
Для начала: 

Добро пожаловать на «КиберЛето-2020». Это инструкция по подключению к 
видеотрансляциям. 

1. Первый важный шаг – подать заявление на участие в киберлагере на портале Mos.ru. 

2. Далее вам придет письмо с подтверждением регистрации. Обязательно указывайте 
действительную почту. В письме вас попросят прийти к нам и подписать договор, но этого делать 
не нужно. Поданного заявления на портале достаточно для участия в онлайн-лагере. 

А теперь самое главное: 

3. За несколько дней перед началом смены вам придёт письмо с логином и паролем для вашего 
нового Google-аккаунта. Трансляции станут доступны после входа в этот аккаунт. Ссылка на 
расписание также будет в письме. 

4. После получения письма-приглашения рекомендуем открыть новую вкладку в режиме 
инкогнито (комбинация клавиш Ctrl+Shift+N) в браузере Google Chrome. Затем перейдите на 
страницу google.ru и нажмите кнопку «ВОЙТИ».  

5. Далее укажите ваши логин и пароль. Ура! Вы вошли как участник КиберЛета. 

6. Система попросит изменить пароль. Измените его в предложенном окне и обязательно 
запишите! 

7. Теперь подключим календарь. Перейдите по ссылке с расписанием в письме, но лучше и 
надежнее – скопировать эту ссылку целиком и вставить в открытой вкладке в режиме инкогнито 
(мы открывали ее с вами на шаге 4 (комбинация клавиш Ctrl+Shift+N). Если система попросит у вас 
войти в Google-аккаунт, то введите логин и ваш новый пароль. В первый раз система попросит 
добавить новый календарь. Нажмите «ДОБАВИТЬ». 

 

8. В расписании вы можете посмотреть недели КиберЛета – с 15 по 26 июня вас уже ждут 
интересные курсы и занятия. 

Как принять в них участие: 

9. Чтобы присоединиться, нужно кликнуть на мероприятие в расписании и нажать в открывшемся 
окне на синюю кнопку «Присоединиться с помощью Google-Meet». 



 

10. Теперь вас попросят разрешить доступ к микрофону и камере. Нажмите «РАЗРЕШИТЬ» в 
верхнем окошке. 

 

10. Важно! Будьте вежливы и отключайте микрофон при подключении. 

11. Нажмите «ПОДКЛЮЧИТЬСЯ». 

Вы молодцы!   

 

Попробуем ответить на основные вопросы: 

?1. Если вы не получили письмо – проверьте папку спам. 

?2. Если письма нет и спаме – то направьте нам заявку в форме 
https://forms.gle/ckZoYC13QuB8sPt9A  

https://forms.gle/ckZoYC13QuB8sPt9A


?3. Если, используя логин пароль из письма, не получается войти, то направьте нам заявку в 
форме https://forms.gle/ckZoYC13QuB8sPt9A  

?4. Если успешно зашли в аккаунт, изменили пароль и забыли новый, то направьте нам заявку в 
форме https://forms.gle/ckZoYC13QuB8sPt9A  

?5. Если при добавлении календаря возникает сообщение «Не удается добавить календарь», то 
проверьте, что верхнем правом углу указан именно ваш новый аккаунт – вы увидите логотип 
нашего Центра. Выберите ваш новый аккаунт, кликнув на иконку пользователя. 

?6. Если возникли проблемы со входом или доступом к календарю, рекомендуем использовать 
браузер Google Chrome и использовать вкладку в режиме инкогнито (комбинация клавиш 
ctrl+shift+N). Если и в этом режиме не смогли войти или добавить календарь, то направьте нам 
заявку в форме https://forms.gle/ckZoYC13QuB8sPt9A  

?7. Если вы не видите расписание, то проверьте, что в календаре выбрана актуальная дата. 

?8. Если не можете войти в видеоконференцию google meet, но можете смотреть трансляцию, 
рекомендуем напомнить участнику о правилах поведения в киберлагере, и направить нам заявку 
в форме https://forms.gle/ckZoYC13QuB8sPt9A/. В комментарии добавьте, что правила поведения 
нарушили. 

?9. Не забывайте отключать микрофон при подключении. 

?10. По любым иным техническим вопросам вы можете написать нам в форме 
https://forms.gle/ckZoYC13QuB8sPt9A  

Желаем успехов! 
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