
Направление №1
Видео «Как я учусь дома» в 

Adobe Premiere



Общая информация
Если вы выбрали направление № 1 и решили сделать видео, как я учусь дома, пожалуйста 
ознакомьтесь со следующей информацией.

Требования к содержанию работы

В своей работе вы должны показать то, как вы занимаетесь дома. Вы можете показать свое 
рабочее место или то, как у вас происходит рабочий процесс. Больше всего мы приветствуем 
креатив и нестандартный подход. Ваше видео может быть беззвучным или со звуком, черно-
белым или цветным. Вы можете рассказать историю, а можете поделиться своими идеями и 
разбить видео на главы. В плане творчества мы вас не ограничиваем.

Технические требования и требования к оформлению работы

Длительность видео: не больше 3 минут.

Видео должно быть смонтировано в Adobe Premiere. Если у вас нет этой программы, то вы 
можете установить пробную версию на 7 дней. Это бесплатно, при условии, что вы отключите 
её до истечения срока действия пробного периода. Больше информации на следующих 
слайдах. 

! Перед установкой и пробной подпиской рекомендуем вам ознакомиться с материалами 
по этой программе и понять, хотите ли вы в ней работать.

Оформление: На первом кадре должны фигурировать название работы, ваше ФИО и 
электронная почта, с которой вы пришлете нам свою работу. 

Требования к отправке:

Для направления №1 вам необходимо создать видеоролик в Premiere Pro. После его создания 
вам нужно будет выгрузить его в формат MP4 и загрузить любое облачное хранилище (Яндекс 
диск или Google диск). 

В вашем письме вам нужно будет прислать нам ссылку на вашу работу с открытым доступом, 
чтобы мы могли её просмотреть. 

В сети большое количество открытых материалов по работе в программе. Ниже открытые 
материалы, которые помогут освоить Adobe Premiere:

1. https://www.youtube.com/watch?v=D8__GijOra8

2. https://www.youtube.com/watch?v=gr_IN9um-AU

https://www.youtube.com/watch?v=D8__GijOra8
https://www.youtube.com/watch?v=gr_IN9um-AU


Устанавливаем Adobe Premiere 
для направления № 1 (1)

1. Переходим на сайт https://www.adobe.com/ru/products/premiere/free-trial-download.html

2. Нажимаем «Попробовать»

3. Откроется окошко с вариантами приобретения. 
Нужно нажать «Начать» рядом с Premiere Pro. 

4. Пробная версия в Premiere Pro дается на 7 дней. 
Вам необходимо заполнить поля с информацией о 
карте, чтобы её скачать. Adobe спишет у вас 60 
рублей и сразу же их вернет обратно, чтобы 
проверить действительность карты. 

Обратите внимание, что с вас не будут списываться 
деньги пока не истечет пробный период. Ближе к 
концу пробного периода вы всегда сможете 
отменить ваш план и ДЕНЬГИ С ВАС НЕ СПИШУТСЯ. 
Как это сделать, написано на следующих слайдах. 

https://www.adobe.com/ru/products/premiere/free-trial-download.html


Устанавливаем Adobe Premiere 
для направления № 1 (2)

5. После того, как вы нажмете «Начать пробный период», у вас выплывет окошко подтверждения. 
Там будет указано, до какого числа вам необходимо отменить свою подписку, чтобы у вас не снялись 
деньги. Далее нажимаем «Начать».

6. Приложение начнет установку в Creative Cloud Desktop. После 
завершения загрузки, вы сможете приступить к работе! 



Устанавливаем Adobe Premiere 
для направления № 1 (2)
7. Если вы решите отменить подписку пробного периода, вам нужно зайти в свой аккаунт и 
нажать «Управлять планом».

8. На странице плана есть кнопка «Отменить план». Нажмите на неё и ваш план будет 
отменен. Деньги списываться не будут.


