
II Всероссийский конкурс медиапроектов в  формате  буктрейлера  «СТРАНА ЧИТАЛИЯ - 2018» 
 

Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов 

Как создать аккаунт YouTube 
Для входа на YouTube нужен аккаунт Google. С ним вы сможете воспользоваться множеством 
функций YouTube, в том числе ставить отметки "Нравится", оформлять подписки, добавлять видео 
в список "Посмотреть позже" и заходить в историю просмотров. YouTube также предлагает 
подборку рекомендуемых видео, ориентируясь на ваши подписки и понравившиеся вам видео. 

КОМПЬЮТЕР ANDROIDIOS 

1. Откройте сайт youtube.com. 

2. В правом верхнем углу экрана нажмите Войти. 

3. Нажмите Создать аккаунт. 

Чтобы загружать собственные видео, комментировать ролики других пользователей и объединять 
видео в плейлисты, нужно создать канал. 

 

 

Если имеете аккаунт Google (эл.почту   .....@gmail.com) 
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https://support.google.com/youtube/answer/69961
https://support.google.com/youtube/answer/1626189
https://support.google.com/youtube/answer/1626189
https://support.google.com/youtube/answer/161805?hl=ru&co=GENIE.Platform%3DDesktop&oco=1
https://support.google.com/youtube/answer/161805?hl=ru&co=GENIE.Platform%3DAndroid&oco=1
https://support.google.com/youtube/answer/161805?hl=ru&co=GENIE.Platform%3DiOS&oco=1
https://support.google.com/youtube/answer/1646861
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Если не имеете аккаунт Google (эл.почту   .....@gmail.com), то его необходимо создать: 

 

 

Заполнив все обязательные поля нажимаем далее (поле телефон заполнять не обязательно): 

1   2    

mailto:.....@gmail.com
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Нажимаем на кнопки отмеченные красными рамками: 
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Проверяем стоит ли параметр «Открытый доступ» (лицензия Creative Commons по умолчанию) и 

выбираем файл для загрузки: 

 

 


