
КГБОУ ДО "КРАСНОЯРСКИЙ КРАЕВОЙ ЦЕНТР ТУРИЗМА И КРАЕВЕДЕНИЯ"

Подкасты: 
 инструкция к
применению

2021г.



Подкасты:
что это?

это аудиопрограмма
(файл), который можно
прослушать онлайн или
скачать



Критерии

органичность, целостность, запоминаемость истории в подкастах

смысловая значимость истории и соответствие заданной тематике

наличие собственной позиции участников в истории

сочетание и взаимодополняемость текста, фото и видео материалов 
 в публикациях

технические характеристики (продолжительность одного подкаста
(не более 20 минут), правильность оформления информации об
авторах)

 актуальность блога (обновляемость, посещаемость, взаимодействие 
 с другими группами в социальных сетях, комментарии)



1 шаг ЗАПИШИТЕ АУДИОЗАПИСЬ 

— речь в подкасте должна быть хорошо слышна, а качество в
целом — быть на высоком уровне;

— на платформе нельзя размещать эпизоды других авторов и
чужие музыкальные произведения;

— в эпизодах не должно быть нарушений законодательства РФ.



ЗАПИШИТЕ АУДИОЗАПИСЬ 1 шаг

Обратите внимание! 

Аудиофайл должен быть 
в формате MP3 и не
превышать 200Мб



2 шаг ПЕРЕВЕСТИ В ФОРМАТ MP3

Вам могут помочь программы:

Format Factory
Sound Forge



ПЕРЕВЕСТИ В ФОРМАТ MP32 шаг

и многие другие, которые можно  найти в поисковике



3 шаг ЗАГРУЗИТЬ НА ОБЛАЧНОЕ ХРАНИЛИЩЕ 

ПОСЛЕ ТОГО КАК
ЗАГРУЗИЛИ



3 шаг ЗАГРУЗИТЬ НА ОБЛАЧНОЕ ХРАНИЛИЩЕ 



3 шаг ЗАГРУЗИТЬ НА ОБЛАЧНОЕ ХРАНИЛИЩЕ 

Обратите внимание! 
Необходимо, чтобы было доступно пользователям, у которых есть ссылка



ПОДАТЬ ЗАЯВКУ В ГРУППУ И НАПИСАТЬ
СООБЩЕНИЕ

4 шаг

Чтобы подать заявку на
рассмотрение, необходимо

написать чат-боту сообщества
 
 https://vk.com/podcasters



Важно!

Подключить подкасты в Ваше сообщество
может только создатель или администратор
сообщества. Соответственно, писать в
сообщество "Общество разговорного жанра"
необходимо создателю или администратору
сообщества, к которому Вы хотите подключить
подкасты 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/1035366








После того как к Вашему
сообществу подключатся

подкасты, у Вас появится рубрика
 

(НО, пока не загрузите подкаст, то
у вас будет пусто (!)  

 



Теперь необходимо
написать пост и прикрепить

подкаст, если вы его
загрузили!



Если вы его уже загрузили, то сможете увидеть и
прикрепить. 

 
Если вы ранее его не загружали, то нажимаете

"Добавить эпизод"
 



Если вы ранее его не загружали, то
нажимаете "Добавить эпизод"

 
и после этого увидите такое

уведомление, нажимаете "Выбрать
файл" и загружаете Ваш аудиофайл!

 
После того как Вы его загрузили оно

появится у Вас



У Вас есть возможность
отредактировать эпизод

перед публикацией 
 (Название, описание,

обложка)



После того как Ваш подкаст
загружен, прикрепляете его,
пишите текст и публикуете! 





У вас есть вопросы?
Отправьте их нам на почту kraeved.24@mail.ru 

Мы надеемся, что вы узнали что-то новое.


