Уважаемый абитуриент!
Для успешной сдачи работы в рамках вступительных испытаний приемной кампании 2020 года,
Вам необходимо предоставить доказательства собственноручного выполнения работы.
Для этой цели (строго обязательно) приложите к выполненной работе ссылку на подтверждение,
в виде 3 (трёх) видеозаписей или 3 (трёх) фото. Каждая видеозапись должна быть длиной не
менее до 2х минут и отражать один из этапов процесса выполнения Вами работы.
ВНИМАНИЕ! В случае отсутствия видеозаписей или несоответствия их требованиям приемная
комиссия оставляет за собой право не принять Вашу работу без права пересдачи и / или
апелляции.
Требования к видеозаписи:
1. Запись не должна иметь монтажных склеек.
2. На записи должно быть видно Ваше лицо (в начале видео).
3. На записи должно быть видно осмысленное выполнение работы – комиссия должна быть
уверена, что работу выполняете Вы.

Как разместить ссылку на видео?
Вы имеете право разместить ссылку на любой удобный для Вас видеохостинг или хранилище
данных (Vimeo, Google Drive, Яндекс. Диск и т.д.). Главное условие размещения видеозаписи –
открытый доступ к просмотру для приемной комиссии.
Прилагаем инструкцию по размещению видеозаписи на хостинге Vimeo:
1. Перейдите по ссылке https://vimeo.com/ или скачиваете приложение
2. Нажмите кнопку «Join» и пройдите процедуру регистрации.

3. Внесите данные или зайдите через учетную запись Google

4. Загрузите видеозапись. Обязательно проследите, чтобы в панели загрузки было написано
«Anyone Can See This Video».

5. После загрузки записи (это займет некоторое время), назовите видео по шаблону ФИО,
название испытания, дата. Нажмите сохранить (Save), скопируйте ссылку видео.

6. Наведите курсор мыши на вкладку «Manage video» и нажмите на кнопку «My video» .

7. Среди загруженных видеозаписей выберите необходимую Вам видеозапись и нажмите на
кнопку «Copy link», как на скриншоте ниже.

8. Скопированную ссылку поместите в соответствующую строку во время прохождения
испытания.

Важные детали!
1. У каждого хранилища видео есть ограничения по памяти – на Vimeo это 500 мегабайт.
Внимательно следите за расходом памяти.
2. Если вы загружаете фотографии этапов выполнения работ, размещайте их на любом
облачном сервисе (google drive, яндекс.диск).

