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Турбопривет! 

 

В этой подробной инструкции вы найдёте описание каждого шага, который 

нужно совершить, чтобы вместе поставить новый рекорд Гиннесса, а также 

получить шанс стать обладателем сертификата на покупки в магазинах 

«Пятёрочка» 

 

Если вы планируете принять участие в официальной попытке постановки нового 

мирового рекорда Гиннесса, подключившись к видеоконференции (собранию) со 

смартфона, то мы рекомендуем вам заранее установить приложение Microsoft Teams.  

 

Ссылка для скачивания для смартфонов/планшетов iOs: 

https://apps.apple.com/ru/app/microsoft-teams/id1113153706?l=en 

  

Ссылка для скачивания для смартфонов/планшетов Android: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.teams 

 

Во время онлайн-тренировки вам понадобится стабильный интернет и пространство 

для движения. Проверьте, что они у вас есть! 

 

Для подтверждения своего участия в официальной попытке постановки нового 

мирового рекорда Гиннесса во время онлайн-тренировки каждому участнику нужно 

будет прислать заранее заготовленную фотографию в чат видеоконференции. Все 

требования к фотографии указаны на стр. 3.  

 

Напоминаем, что после рекордной онлайн-тренировки среди всех участников, верно 

выполнивших все инструкции, будет выбрано 100 человек, которые станут 

обладателями сертификатов на покупки в магазинах «Пятёрочка». 

 

Официальная попытка постановки нового мирового рекорда Гиннесса по самой 

масштабной онлайн-тренировке состоится  

31 июля 2021 г.  

Время и ссылка для подключения к видеоконференции (собранию) будут направлены 

всем участникам до 30 июля 2021 г.  

Если, зарегистрировавшись, вы не получили ссылку для подключения, но хотели бы 

принять участие, напишите нам: turbostarty@mail.ru 

 

 

  

https://apps.apple.com/ru/app/microsoft-teams/id1113153706?l=en
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.teams
mailto:turbostarty@mail.ru
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Видеоинструкцию по подключению к видеоконференции (собранию) для всех типов 

устройств можно найти по ссылке: https://clck.ru/W5zBX 

 

 

Оглавление текстовой инструкции 

 

Подготовительный этап 3 

Создание фотографии 3 

Как подключиться к Microsoft Teams 5 

Инструкция для ПК / Windows 5 

Подключение к видеоконференции (собранию) на ПК / Windows 5 

Работа с чатом на ПК / Windows 8 

Выкладывание фото в чат для ПК / Windows 9 

Инструкция для Mac / MacOS 10 

Подключение к видеоконференции (собранию) для Mac / MacOS 10 

Работа с чатом на Mac / MacOS 13 

Выкладывание фото в чат с Mac / MacOS 14 

Инструкция для смартфонов/планшетов iOS 15 

Установка приложения для смартфонов/планшетов iOS 15 

Подключение к видеоконференции (собранию) со смартфонов/планшетов iOS16 

Работа с чатом на смартфонах iOS 18 

Выкладывание фото в чат со смартфонов/планшетов iOS 19 

Инструкция для смартфонов/планшетов Android 22 

Установка приложения на смартфоны/планшеты Android 22 

Подключение к видеоконференции (собранию) для смартфонов/планшетов 
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Работа с чатом на смартфонах Android 26 
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https://clck.ru/W5zBX
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Подготовительный этап 

 

Создание фотографии 

 

 

Заранее подготовьте подтверждение вашего участие в официальной 

попытке постановки рекорда Гиннесса – сделайте фотографию 

 

На фотографии должны быть обязательно учтены эти 5 условий: 

 

1. Вы один/одна в кадре 

2. Фотография сделана в полный рост 

3. Вы смотрите лицом в камеру 

4. Вы одеты в спортивную одежду 

5. Вы выполняете одно из двух спортивных упражнений: приседание 

или выпад 

 

Примеры фотографий: 

 

  
 

 

Чтобы сделать такую фотографию, вы можете пойти двумя путями: 

 

Путь 1:  

Попросить ваших друзей или знакомых сфотографировать вас, пока вы 

позируете в указанных выше условиях. 

Если вы одинокий волк, это отличный повод познакомиться с коллегами и 

попросить кого-то из них сфотографировать вас в указанных выше 

условиях. 

 

Путь 2: 

Воспользоваться таймером на вашем смартфоне.  

 

Для этого закрепите смартфон на удобной высоте - чтобы вы были в кадре 

в полный рост и выполните дальнейшие действия на вашем смартфоне. 

 

Если у вас iOs:  

 

● Зайдите в приложение «Камера» 

● Для того, чтобы вызвать таймер, нажмите на значок стрелочки в 

верхней части экрана (или же проведите снизу вверх по нижней 

части экрана).  

● После этого внизу появится ряд иконок, среди которых уже будет 

таймер:  
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● Выберите удобный для вас диапазон таймера (3 или 10 секунд) и 

сделайте фотографию в указанных выше условиях 

 

 

 

Если у вас Android: 

 

● Откройте приложение «Камера». 

● Выберите тыльную (основную) камеру и нажмите на кнопку в виде 

фотоаппарата, расположенную справа или сверху посреди экрана. 

● Выберите «По таймеру», задайте удобное время задержки (3, 5 и 10 секунд) и 

нажмите на кнопку, чтобы сделать фото. 

● Смартфон будет отсчитывать каждую секунду соответствующим сигналом, а 

перед самой съёмкой учащёнными сигналами, чтобы сориентировать 

снимаемых. 

 

 
 

● Обратите внимание, что данная функция доступна только для основной 

камеры.   
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Как подключиться к Microsoft Teams 

Инструкция для ПК / Windows 

 

Видеоинструкцию по подключению к видеоконференции (собранию) для всех типов 

устройств можно найти по ссылке: https://clck.ru/W5zBX 

 

На компьютерах с операционной системой Windows для подключения к видео-

собранию требуется наличие скачанного браузера Chrome последней версии (ver. 

91.0.4472.124). 

 

Подключение к видеоконференции (собранию) на ПК / Windows 

 

● Скачайте последнюю версию Google Chrome 

(https://www.google.com/intl/ru_ru/chrome/) 

● Откройте ссылку-приглашение, которую вы получили ранее, в браузере 

Chrome 

● Нажмите «Продолжить в этом браузере» 

 

 
 

● Разрешите доступ сайта к камере и микрофону, нажав кнопку «Разрешить» во 

всплывающем окне сверху 

● ВНИМАНИЕ! Камера должна быть включена в течение всей тренировки 

 

 
 

● На открывшейся странице введите своё полное имя и фамилию в поле 

«Введите имя» 

 

https://clck.ru/W5zBX
https://www.google.com/intl/ru_ru/chrome/
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● При необходимости зайдите в Настройки и выберите свою веб-камеру, 

микрофон и динамики 

 

 
 

● Введите в поле: 

1) своё имя в формате ФИ на русском языке, без использования знаков 

препинания и иностранных букв 

✅ Пример: Петров Пётр  

2) Нижнее подчёркивание 

3) Вашу дату рождения в формате ДД.ММ.ГГГГ 

✅ Пример: 24.12.1993 

 

✅ Пример итогового никнейма: Петров Петр_24.12.1993 

 

● После ввода имени и выбора всех настроек нажмите «Присоединиться сейчас» 

 

 
 

● После загрузки вы попадёте в общую видеоконференцию (собрание) 
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Работа с чатом на ПК / Windows 

 

● Чтобы открыть чат, нажмите на соответствующую кнопку в панели управления 

внизу страницы 

 

 
 

● Чтобы написать сообщение в чат, введите сообщение в текстовом поле и 

нажмите кнопку «Отправить» 
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Выкладывание фото в чат для ПК / Windows 

 

● Найдите файл c фотографией на своём компьютере и скопируйте файл, нажав 

на него правой кнопкой мыши —> «Скопировать» (или выделите файл и 

нажмите комбинацию клавиш Command + C) 

 

 
 

● Вставьте его в текстовом поле чата, нажав туда правой кнопкой мыши —> 

«Вставить» (или поставьте курсор в текстовое поле и нажмите комбинацию 

клавиш Command + V) 

 

 
 

● После того, как фото будет добавлено в текстовое поле чата, нажмите кнопку 

«Отправить» 
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Инструкция для Mac / MacOS 

 

Видеоинструкцию по подключению к видеоконференции (собранию) для всех типов 

устройств можно найти по ссылке: https://clck.ru/W5zBX 

 

На компьютерах с операционной системой MacOS для подключения к видео-

собранию требуется наличие скачанного браузера Chrome последней версии (ver. 

91.0.4472.114). 

 

Подключение к видеоконференции (собранию) для Mac / MacOS 

 

● Скачайте последнюю версию Google Chrome 

(https://www.google.com/intl/ru_ru/chrome/) 

● Для подключения к собранию откройте ссылку-приглашение, которую вы 

получили ранее, в браузере Chrome 

● Нажмите «Продолжить в этом браузере» 

 

 
 

● Разрешите доступ сайта к камере и микрофону, нажав кнопку «Разрешить» во 

всплывающем окне сверху 

● ВНИМАНИЕ! Камера должна быть включена в течение всей тренировки 

 

 
 

● На открывшейся странице введите своё полное имя и фамилию в поле 

«Введите имя» 

● Введите в поле: 

1) своё имя в формате ФИ на русском языке, без использования знаков 

препинания и иностранных букв 

✅ Пример: Петров Пётр  

2) Нижнее подчёркивание 

3) Вашу дату рождения в формате ДД.ММ.ГГГГ 

✅ Пример: 24.12.1993 

 

✅ Пример итогового никнейма: Петров Петр_24.12.1993 

https://clck.ru/W5zBX
https://www.google.com/intl/ru_ru/chrome/
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●  

 

 
● При необходимости зайдите в Настройки и выберите свою веб-камеру, 

микрофон и динамики 

 

 
 

● После ввода имени и выбора всех настроек нажмите «Присоединиться сейчас» 
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● После загрузки вы попадёте в общее видео-собрание 
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Работа с чатом на Mac / MacOS 

 

● Чтобы открыть чат, на соответствующую кнопку в панели управления внизу 

страницы 

 

 
 

● Чтобы написать сообщение в чат, введите сообщение в текстовом поле и 

нажмите кнопку «Отправить» 
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Выкладывание фото в чат с Mac / MacOS 

 

● Найдите файл c фотографией на своём компьютере и скопируйте файл, нажав 

на него правой кнопкой мыши —> «Скопировать» (или выделите файл и 

нажмите комбинацию клавиш Command + C) 

 

 
 

● Вставьте его в текстовом поле чата, нажав туда правой кнопкой мыши —> 

«Вставить» (или поставьте курсор в текстовое поле и нажмите комбинацию 

клавиш Command + V) 

 

 
 

● После того, как фото будет добавлено в текстовое поле чата, нажмите кнопку 

«Отправить» 
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Инструкция для смартфонов/планшетов iOS 

 

Видеоинструкцию по подключению к видеоконференции (собранию) для всех типов 

устройств можно найти по ссылке: https://clck.ru/W5zBX 

 

На мобильных устройствах с операционной системой iOS для подключения к видео-

собранию требуется наличие скачанного приложения Microsoft Teams. 

 

Установка приложения для смартфонов/планшетов iOS 

 

● Пройдите по ссылке-приглашению в видеоконференцию (собрание), которую 

вам направили ранее 

● На открывшейся странице нажмите «Скачать Teams» 

 

 
 

● Скачайте приложение Teams из App Store 

● https://apps.apple.com/ru/app/microsoft-teams/id1113153706 

 

  

https://clck.ru/W5zBX
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Подключение к видеоконференции (собранию) со смартфонов/планшетов iOS 

 

● Пройдите по ссылке-приглашению, которую вы получили ранее 

● В открывшемся окне приложения нажмите «Присоединиться как гость» 

 

 
 

● Разрешите доступ приложения к микрофону 

 

 



Возникли технические сложности? Звоните по номеру +7 995 917 56 18  

17 

● Введите своё полное имя и фамилию в поле «Имя» и нажмите кнопку 

«Присоединиться к собранию» 

● Введите в поле: 

1) своё имя в формате ФИ на русском языке, без использования знаков 

препинания и иностранных букв 

✅ Пример: Петров Пётр  

2) Нижнее подчёркивание 

3) Вашу дату рождения в формате ДД.ММ.ГГГГ 

✅ Пример: 24.12.1993 

 

✅ Пример итогового никнейма: Петров Петр_24.12.1993 

 

 
 

● После загрузки вы попадёте в общее видео-собрание 

● ВНИМАНИЕ! Камера должна быть включена в течение всей тренировки 
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Работа с чатом на смартфонах iOS 

 

● Нажмите на поле с изображением собеседника, чтобы сверху появилась панель 

с кнопкой чата. Нажмите на кнопку «Чат» чтобы открыть его. 

 

 
 

● Введите сообщение в текстовое поле и нажмите кнопку «Отправить» 
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Выкладывание фото в чат со смартфонов/планшетов iOS 

● Нажмите на значок с фотоаппаратом справа от текстового поля чата 

 

 
 

● Разрешите доступ приложения ко всем фото 
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● Выберите «Фотобиблиотека» 

 

 
 

● Выберите нужную фотографию 
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● Нажмите «Вложить 1 фото» 

 

 
 

● Нажмите «Отправить» 
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Инструкция для смартфонов/планшетов Android 

 

Видеоинструкцию по подключению к видеоконференции (собранию) для всех типов 

устройств можно найти по ссылке: https://clck.ru/W5zBX 

 

На мобильных устройствах с операционной системой Android для подключения к 

видео-собранию требуется наличие скачанного приложения Microsoft Teams. 

 

Установка приложения на смартфоны/планшеты Android 

 

● Пройдите по ссылке-приглашению, которую вы получили ранее 

● На открывшейся странице нажмите «Скачать Teams» 

 

 
 

● Скачайте приложение Teams из Google Play 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.teams 

 

  

https://clck.ru/W5zBX
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.teams
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Подключение к видеоконференции (собранию) для смартфонов/планшетов 

Android 

 

● Пройдите по ссылке-приглашению,  

● Откройте приложение Teams во всплывшем окне 

 

 
 

● В открывшемся окне приложения нажмите «Присоединиться к собранию» 
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● Введите своё полное имя и фамилию в поле «Имя» и нажмите кнопку 

«Присоединиться к собранию» 

● Введите в поле: 

1) своё имя в формате ФИ на русском языке, без использования знаков 

препинания и иностранных букв 

✅ Пример: Петров Пётр  

2) Нижнее подчёркивание 

3) Вашу дату рождения в формате ДД.ММ.ГГГГ 

✅ Пример: 24.12.1993 

 

✅ Пример итогового никнейма: Петров Петр_24.12.1993 

 

 
 

● Разрешите доступ приложения к микрофону 

 

 



Возникли технические сложности? Звоните по номеру +7 995 917 56 18  

25 

 

● После загрузки вы попадёте в общее видео-собрание 

● ВНИМАНИЕ! Камера должна быть включена в течение всей тренировки 
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Работа с чатом на смартфонах Android 

● Нажмите на поле с изображением собеседника, чтобы сверху появилась панель 

с кнопкой чата. Нажмите на кнопку «Чат» чтобы открыть его. 

 

 
 

● Введите сообщение в текстовое поле и нажмите кнопку «Отправить» 
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Выкладывание фото в чат со смартфонов/планшетов Android 

 

● Нажмите на значок с фотоаппаратом справа от текстового поля чата 

 

 
 

● Разрешите доступ приложения к фото 
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● Нажмите «Открыть фотобиблиотеку» и выберите нужную фотографию 

 

 
 

● Нажмите «Отправить» 
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