
Инструкция по использованию программы Discord 

Установка и регистрация в Discord 

1) Чтобы установить Discord на ваш ПК пройдите по ссылке: https://discordapp.com  

2) Нажмите «Загрузить»  

3) Выберите папку для скачивания и Нажмите «Сохранить»  

4) Запустите установку Discord из выбранной вами папки  

5) После завершения установки Программа запустится автоматически и попросит вас 

ввести свой логин и пароль. Если вы еще не зарегистрировались в Discord, то нажмите 

«Зарегистрироваться».  

 

Начало работы в Discord 

1) Для того, чтобы присоединиться к серверу нажмите «+» на панели слева. 

 
 

2) В открывшемся окне выберите пункт «Присоединиться к серверу». 



 
 

3) Присоединиться к серверу по ссылке: https://discord.gg/dQzfP9k 

4) Изначально Вам будут доступны следующий каналы: 

• #информационный – текстовой канал, который содержит информацию о 

конференции; 

• #назначение-направлений – текстовой канал, который содержит меню 

выбора направлений конференции (для обеспечения доступа к нужным 

голосовым каналам). Недоступен, если Вы уже выбрали направление; 

• #тех-поддержка – текстовой канал, в котором Вы можете задать 

интересующие Вас вопросы. 

• Основной – голосовой канал, в котором будет проходить общая часть 

конференции. 

5) Подключитесь к каналу #назначение-ролей, кликнув по его названию левой кнопкой 

мыши. 

6) Перед Вами появится сообщение с выбором направления конференции. В данном 

сообщении приведен перечень направлений и соответствующих им пунктов меню 

(картинок – нумераций).  

• Ознакомьтесь с перечнем направлений и соответствующим им 

идентификаторам; 

https://discord.gg/dQzfP9k


• Щелкнув в нижней части сообщения (выделено красным на картинке) на 

идентификатор, соответствующий вашему направлению, Вы выберите 

направление, а вместе с ним получите права доступа к голосовому каналу 

выбранного направления. 

В случае, если Вы выбрали неверное направление, обратитесь в канал #тех-поддержка 

с запросом: «Прошу изменить мне направление на *название направления*». 

7) Подключитесь к голосовому каналу выбранного направления, нажав по его 

названию левой кнопкой мышки. 

8) Для открытия интерфейса голосовой связи повторно нажмите по названию канала 

левой кнопкой мышки. 

9) Изначально у вас не будет прав включать свой микрофон, веб-камеру, осуществлять 

демонстрацию экрана. При наступлении Вашей очереди, Вам будут назначены права 

спикера, с помощью которых вы получите доступ ко всем вышеперечисленным 

функциям. 



10) По окончанию выступления и ответы на все интересующие вопросы жюри, 

отключите веб-камеру, микрофон и демонстрацию экрана. 


