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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ К ИГРЕ  
«ГВОЗДАТЫЙ КВИЗ» ОНЛАЙН 

 

Дорогие друзья,  

Мы постарались максимально простым языком изложить пошаговый алгоритм подключения к играм 

«Гвоздатый Квиз Онлайн».  

Инструкция состоит из двух разделов:  

(1) Для всех участников (с разделением для мобильных устройств / для компьютера), в котором 

рассказано, как подключиться к игре каждому участнику квиза, чтобы видеть Ведущего и 

презентации с вопросами;  

(2) Для Капитанов команд, в котором приведена дополнительная информация о том, как 

пересылать приглашения, заводить ответы и работать с апелляциями.  

Переходите в тот раздел, который нужен именно Вам, по ссылкам: 
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1. ДЛЯ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ 
Чтобы играть в «Гвоздатый Квиз» необходимы Интернет и хорошее настроение! Вы можете играть на 

мобильных устройствах (смартфонах / планшетах) или на компьютере (ноутбуках / стационарных ПК), 

поскольку Квиз транслируется через популярную систему телеконференций Zoom. 

Мы рекомендуем Вам в первый раз подключиться к трансляции Гвоздатого Квиза немного заранее – 

за 10-15 минут до игры, чтобы успешно применить навыки, усвоенные из данного руководства и 

решить технические проблемы в случае их возникновения, если что-то не будет получаться.  

Одно или два устройства? 

Для участия в Гвоздатом Квизе достаточно ОДНОГО устройства: на нём Вы сможете видеть и слышать 

Ведущего, смотреть презентации с текстовыми, графическими и мультимедиа вопросами, а также 

общаться с членами своей команды в текстовых мессенджерах (WhatsApp, Viber, Telegram и пр.), 

однако, у Вас могут возникнуть трудности в участии в параллельной видеоконференции со своими 

коллегами по команде (например, через Skype, если в Вашей команде принято общаться именно так), 

поскольку несколько программ видеосвязи пока ещё часто конфликтуют друг с другом. 

Если Вы хотите развернуть помимо трансляции Гвоздатого Квиза свою собственную 

видеоконференцию в рамках команды, Вам понадобятся ДВА устройства. Например, на ноутбуке Вы 

будете подключены к Гвоздатому Квизу, а через телефон общаться по видеосвязи с друзьями. 

Мы не будем останавливаться в этом руководстве на том, как развернуть Вашу собственную 

видеоконференцию внутри команды, главное, определитесь, на каком устройстве будет 

транслироваться Гвоздатый Квиз, и переходите в соответствующий раздел. 

 

1.1. Подключение к Гвоздатому Квизу через МОБИЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО 
Для игры Вам необходимо установить бесплатное приложение Zoom на свой смартфон или планшет. 

Для этого перейдите в AppStore или Google.Play, установите программу и зарегистрируйтесь в ней.  

ВАЖНО: Лучше установить приложение и зарегистрироваться в нём заранее, не дожидаясь начала 

Квиза, чтобы не терять драгоценные минуты игры! 

Подключение к трансляции квиза через мобильное устройство осуществляется в 4 шага: 

1. Получение приглашения 

Мы направим Капитанам команд через чат Telegram сообщение такого формата: 

«Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/523522508?pwd=QVRlbFhKb043VmtreTh1RzhBTk9EUT09  

Идентификатор конференции: 523 522 508 

Пароль: 862015» 

Капитаны перешлют ссылку всем членам команды. 

Мы рекомендуем открывать трансляцию со смартфона или планшета, подключенного к сети по Wi-Fi, 

но наши тесты показали, что системе достаточно подключения и через мобильный Интернет.  

Если Вы перейдёте по ссылке со смартфона, то автоматически запустится скачивание бесплатной 

программы Zoom, либо, она откроется, если уже установлена в смартфоне / планшете.  

  

https://us04web.zoom.us/j/523522508?pwd=QVRlbFhKb043VmtreTh1RzhBTk9EUT09
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После запуска приложения Zoom в смартфоне / планшете, при входе в конференцию по ссылке Вы 

увидите примерно то же, что на рис. №1: 

 

Рис. №1-№6 

2. Подключение к трансляции организатором 

Организатор получит сообщение о том, что Вы зашли в комнату конференции и подключит Вас к игре. 

После подключения Вы увидите видеосигнал квиза БЕЗ ЗВУКА (рис. №2). 

3. Включение звука трансляции 

Для того чтобы включить звук, кликните в окне конференции в любом свободном месте (рис. №3), 

чтобы появилось меню управления, аналогичное рис. №4 (может появляться в нижней или верхней 

части экрана, в зависимости от версии). 

После этого кликните на значке наушников «Подключить звук» (рис. №5) и нажмите всплывшую 

подсказку «Вызов с использованием звука устройства», как показано на рис. №6. 

В случае, если Ваше устройство спросит разрешение на использование микрофона и 

динамиков/наушников, необходимо разрешить ему доступ. 
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После этого Вы сможете слышать звук трансляции. Ваш микрофон будет отключен Организатором во 

избежание шума в конференции, так что Ваш голос и видеосигнал транслироваться НЕ БУДУТ, но Вы 

будете слышать и видеть презентации и ведущего.  

Вы можете в параллель открыть WhatsApp/Telegram или любой другой мессенджер для 

коммуникаций с членами команды через ТЕКСТОВЫЕ ИЛИ ГОЛОСОВЫЕ СООБЩЕНИЯ на том же 

устройстве.  

ВНИМАНИЕ: Параллельное включение видеоконференции через Skype на том же устройстве при 

недостаточной пропускной способности Интернета или особенностях настройки устройства может 

конфликтовать с конференцией Zoom. Мы предоставим достаточно времени на раздумье и 

обсуждение вопросов в форме мессенджеров. Если использование видеоконференции для 

общения с командой необходимо, рекомендуем делать это на втором устройстве (например, на 

ноутбуке через Skype). 

4. Демонстрация вопросов 

Презентации с вопросами, включая видеофрагменты и звуковые файлы, будут демонстрироваться 

прямо в конференции на экране Вашего устройства. Для большего удобства рекомендуем повернуть 

его горизонтально, как показано на рис. №7: 

 

Рис. №7 

Здесь же, в формате презентаций будут демонстрироваться промежуточные результаты игры в 

перерывах и объявляться призёры. 
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1.2. Подключение к Гвоздатому Квизу через КОМПЬЮТЕР / НОУТБУК 
Подключение к трансляции квиза через компьютер / ноутбук осуществляется в 6 шагов: 

1. Получение приглашения 

Мы направим Капитанам команд через e-mail сообщение системы Zoom такого формата: 

 

Рис. №8 

Капитаны перешлют письмо всем членам команды. 

В этом письме для участия в Гвоздатом квизе необходимы только ДВА элемента: ссылка и пароль 

(выделены на рис. №8). 

Кликните мышкой на ссылке и не закрывайте окно с письмом, чтобы не забыть пароль. 

2. Выбор веб-версии приложения 

 

Рис. №9 

Перейдя по ссылке, Вы сможете выбрать, устанавливать ли бесплатный плагин Zoom для браузера или 

запустить конференцию в веб-интерфейсе. Если Вы неплохо обращаетесь с компьютером, установите 

плагин, если же это для Вас сложно, используйте веб-интерфейс.  

В данном руководстве мы рассматриваем работу через веб-интерфейс, как более простую, но в случае 

установки плагина интерфейс будет похожим. 

Для запуска веб-интерфейса нажмите ссылку «подключитесь из браузера». 
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3. Вход в систему Zoom 

После выбора веб-версии сайт предложит Вам войти в систему или зарегистрироваться.  

 

Рис. №10 

Если у Вас уже есть профиль, введите свой адрес электронной почты и пароль.  

Если профиля ещё нет, нажмите ссылку «Бесплатная регистрация» и сформируйте его. Эта процедура 

практически идентична на всех сайтах, потому мы не будем на ней останавливаться.  

ВАЖНО: Мы рекомендуем перейти на сайт www.zoom.us до игры и зарегистрировать свой профиль 

заранее, чтобы не тратить на это время перед началом Квиза. 

4. Вход в конференцию Гвоздатого Квиза 

После входа в систему, она попросит Вас представиться и ввести пароль конференции.  

В поле «Ваше имя» введите имя, которое будет отражаться в чате конференции (по умолчанию здесь 

будет стоять Ваш электронный адрес), а в поле «Пароль конференции» введите пароль из письма с 

приглашением, о котором мы говорили на Шаге 1: 

 

Рис. №11 

  

http://www.zoom.us/
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После ввода данных, Вы попадёте в «Зал ожидания», и Организатор конференции должен будет 

допустить Вас к участию, как показано на Рис. №12. Возможно, Вам придётся подождать пару минут. 

 

 

Рис. №12 

5. Включение звука 

После допуска Организатором Вы попадёте в диалог, где будет необходимо включить звук 

компьютера. 

Убедитесь, что активна именно закладка «Звук компьютера» (выделено чёрным на рис. №13) и 

нажмите кнопку «Войти в аудиоконференцию с компьютера». 

 

Рис. №13 

В случае если в браузере появится уведомление «Сайт zoom.us запрашивает разрешение на 

использование микрофона», как показано на рис. №14, необходимо нажать кнопку «Разрешить»: 
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Рис. №14 

После этого Вы сможете слышать звук трансляции. Ваш микрофон будет отключен Организатором во 

избежание шума в конференции, так что Ваш голос и видеосигнал транслироваться НЕ БУДУТ, но Вы 

будете слышать и видеть презентации и Ведущего.  

Вы можете в параллель открыть WhatsApp/Telegram или любой другой мессенджер для 

коммуникаций с членами команды через ТЕКСТОВЫЕ ИЛИ ГОЛОСОВЫЕ СООБЩЕНИЯ на том же 

устройстве.  

ВНИМАНИЕ: Параллельное включение видеоконференции через Skype на том же устройстве при 

недостаточной пропускной способности Интернета или особенностях настройки компьютера может 

конфликтовать с конференцией Zoom. Мы предоставим достаточно времени на раздумье и 

обсуждение вопросов в форме мессенджеров. Если использование видеоконференции для 

общения с командой необходимо, рекомендуем делать это на втором устройстве (например, на 

сотовом телефоне через Skype). 

6. Демонстрация вопросов 

Ведущий будет общаться с Вами по видеосвязи и включать презентации с вопросами (в том числе, 

видеофрагменты и звуковые файлы) прямо в конференции на экране Вашего устройства, как показано 

на рис. №15-16: 

  

Рис. №15-16 
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2. ДЛЯ КАПИТАНОВ КОМАНД 
Капитанам команд Гвоздатого Квиза, как и руководителям в реальном мире, приходится не только 

организовывать работу своей команды, но и выполнять ряд дополнительных функций, а именно:  

(1) высылать приглашения на игру членам команды;  

(2) вводить в форму ответы на вопросы;  

(3) подавать апелляции при необходимости. 

Функции (1) и (2) могут быть делегированы ответственным членам команды, а вот функцию (3) просим 

осуществлять самостоятельно через чат «Капитаны Гвоздатого Квиза» в Telegram. 

ВАЖНО: Мы организовали в Telegram чат «Капитаны Гвоздатого Квиза», куда Вам необходимо 

добавиться. Мы высылаем приглашения в этот чат по телефонным номерам, указанным при 

регистрации команды на игру. Если Вы не получили приглашение, значит, указанный Вами номер 

телефона не зарегистрирован в Telegram. Просьба связаться с нами по телефону +7(903)791-38-69 и 

сообщить номер, который зарегистрирован в сети. Если у Вас нет желания регистрироваться в 

Telegram, пожалуйста, делегируйте это кому-то из своих товарищей. Мы не приветствуем 

присутствие в данном чате нескольких человек от одной команды во избежание долгих дискуссий.  

В чате «Капитаны Гвоздатого Квиза» помимо капитанов зарегистрированы наши сотрудники: 

организаторы, редакторы, ведущие игр и технические специалисты. Поэтому данный чат служит в 

качестве удобного канала прямой связи для обсуждения оргвопросов, местом тестирования важных 

нововведений, местом подачи апелляций и одним из каналов рассылки приглашений на игры перед 

их началом. Мы не рассылаем в этом чате спам и котиков, но, если хотите, можете поставить его на 

беззвучный режим и активировать только на время игр, в которых участвуете. 

1. Пересылка приглашений членам команды 

Перед каждой игрой мы высылаем приглашения по двум каналам: 

 В чате Telegram, что удобно для игроков, использующих мобильные устройства; 

 По электронной почте, что удобно для игроков, использующих ноутбуки / ПК. 

После получения приглашения Вам необходимо переслать его своим товарищам наиболее удобным 

способом. 

2. Ввод ответов: 

Ввод ответов осуществляется в формах на сайте http://quiz.gvozdimoscow.ru, индивидуальные ссылки 

на которые мы вышлем перед игрой Капитанам команд, оплативших участие, на электронную почту.  

Капитанам необходимо перед игрой перейти по ссылке на форму для заведения ответов. Для этого 

необходимо открыть по ссылке форму в браузере Chrome или Mozilla на любом подходящем 

устройстве в начале игры (для Safari формы пока не адаптированы). 

ВНИМАНИЕ: Капитан может открывать форму на том же устройстве, где идёт трансляция игры, 

просто переключаясь между окнами для ввода ответов. Так что необходимости в двух устройствах 

для Капитана нет, но, если Вам хочется, открывайте форму на любом устройстве параллельно. 

Причём для форм Вы можете использовать как мобильное, так и десктопное устройство. 

По окончании озвучивания ВСЕХ вопросов каждого из туров Ведущим, в форме будет включаться 

таймер на 3 минуты для завершения обсуждения с командой и заведения ответов. 

На сегодняшний день форма выглядит следующим образом: 

http://quiz.gvozdimoscow.ru/
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Рис. №17 

Капитану будет необходимо принять решение на основе озвученных командой версий и вписать ответ 

на каждый вопрос. В случае если Вы не знаете ответ, необходимо указать в форме «Не знаю» / «Нет 

ответа» / «Нет» и т.д. (пустое поле не позволит отправить форму). 

Напоминаем, что у всех команд есть призовые наклейки: 

      
 Также Вы можете выиграть наклейку «х3» за Предварительный вопрос. 

В случае если Вы хотите использовать наклейку, необходимо дописать это прямо в конце ответа 

(например, «ИСПОЛЬЗУЕМ х2»). Счётная комиссия будет вести учёт наклеек вручную. В дальнейшем, 

мы реализуем автоматический контроль наклеек через кнопки, чтобы сделать их применение более 

удобным. 

По окончании ввода ответов, Капитан должен нажать кнопку «Ответить».  

Если таймер закончится, отправить форму не удастся, и Ваши ответы на этот тур не будут учитываться 

при подсчёте, потому, пожалуйста, следите за таймером в форме. 

ВАЖНО: Капитан может переслать ссылку на форму любому члену команды, но в случае отправки 

формы с одного устройства, её исправление невозможно. Она автоматически попадает на оценку 

счётной комиссии, потому подумайте хорошенько, кому поручить заполнение. 

3. Приём апелляций 

В случае если по ходу игры возникнут апелляции, мы предлагаем рассматривать их через чат в 

Telegram для Капитанов, куда мы добавили уже почти всех Капитанов, зарегистрированных на 

ближайшую игру команд. Это позволит всем участникам видеть, какие апелляции приняты, и 

корректировать свои прогнозы по баллам и занимаемым местам.  


