
 

Живой Ютуб 

 
30-дневная виртуальная программа 

 обучения от А до Я 

 

Как зарабатывать от 1000 долларов, помогая авторам 

 Youtube-каналов настраивать прямые трансляции ! 

 

 



 

 
 

 

 

 

 



«ЖИВОЙ ЮТУБ» ЭТО : 

 

1. Это пошаговая программа - по массовому и быстрому 

привлечению трафика на Ютуб-канал 

2. Это тренинг, который позволит вам освоить очень 

востребованную профессию – Менеджер прямых 

трансляций на Ютубе 

3. С 6 модулем это превращается в пошаговую программу 

освоения удаленной профессии «Менеджер прямых 

трансляций» с возможностью создать себе 

дополнительный источник дохода от 1000$ за 6 

месяцев 

4. Более 65 уроков и 5 часов концентрированной 

информации по развитию своего личного бизнеса на 

Youtube с доходностью от 1000$ 

5. Прохождение из любой точки мира с БЕЗлимитным 

доступом 24/7 НАВСЕГДА 

6. Обучение на специальной онлайн-платформе, где 

помимо заданий вы получите десятки вспомогательных 

видео, шаблонов, таблиц и чек-листов для развития 

своего бизнеса на Ютубе и увеличения доходов 

7. Знания от практика с подтвержденными результатами 

8. Личная поддержка от автора тренинга на всех этапах 

развития вашего бизнеса 

9. Пошаговые видео объяснения клик за кликом – 

если    умеете работать в Word и email у вас 100 % 

получится ! 

10. Обновление тренинга БЕЗ дополнительной 

платы. 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ТРЕНИНГА 
 

Модуль № 1 - Как найти Денежный 

Ютуб-канал и стать его 

менеджером? 

Содержание 

1. Создаем страницу вконтакте 

2. Поиск каналов – 3 стадии отбора 

3. Где и как искать каналы 

4. Лучшие и худшие каналы для прямых трансляций 

5. Тайный секрет успеха на Ютубе 

6. Правила СОЗДАНИЯ ОТНОШЕНИЙ 

7. Стратегия развития отношений с автором канала 

8. Примеры 1 касания – создать кейс и написать что пароль с 

тарифа эксперт – можно отдельно докупить за 1000 или за отзыв 

после 1 клиента 

9. Что делать после 1 касания 

10. Дополнительные Фишки как замотивировать автора канала 

начать сотрудничать с вами  

11. Faq для авторов 

12. Что делать с теми каналами, которые не отвечают  

13. Что делать если сразу отказали  

14. Что делать если автор канала захочет делать все сам  

15. Как не продешевить? Как обосновать автору канала 

стоимость своих услуг? 

16. Как поставить автора канала в зависимость от вас 

17. Итоги 1 модуля + Мотивация 

 

 

Вы научитесь быстро находить каналы, где 
прямые трансляции точно принесут деньги и 
поймете, как легко договариваться с авторами о 

долгосрочном сотрудничестве в качестве 
менеджера прямых трансляций. 



 

РЕЗУЛЬТАТ: 
 

После внедрения модуля вы создадите 
стабильный поток заказов на свои услуги, 
который через 6 месяцев позволит вам выйти на 
доход в 1000$. 
 

 

 

Модуль № 2 – ВСЁ о создании и 

редактировании видео для Ютуба 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. План дальнейших действий 

2. Как собрать видео на 1 тему с канала 

3. Как скачать видео с Ютуба  

4. Что должно остаться после редактирования  

5. Как отредактировать видео в Мувави + рендеринг 

6. Где брать контент для обновления видео ряда 

7. Как скучное видео сделать интересным 

8. Фишки редактирования  

9. Факторы усилители видео 

10. Как выбрать компьютер для обработки 

 

 

Вы узнаете, как быстро создать из старых видео 
прямую трансляцию и как оптимизировать 

файлы видео, чтобы прямую трансляцию 
увидело, как можно больше людей. 

РЕЗУЛЬТАТ: 

После внедрения модуля у вас будет четкое 
понимание какой контент интересен зрителю 
прямых трансляций на ютубе и как его создавать 



быстро и с минимальными затратами БЕЗ 
посторонней помощи и денежных затрат. 

 

Модуль № 3 – Настройка прямых 

трансляций на Ютубе и на Сервере 

трансляций 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. План дальнейших действий 

2. Основные принципы создания превью для видео 

3. 6 Главных принципов кликабельных превью 

4. Где взять превью без усилиий? 

5. Как самому создать превью в Movavi Picverse? 

6. Как создать название и ключевые слова  

7. Как использовать Vidiq для поиска ключевых слов 

8. Регистрация на сервисе трансляций  

9. Как пользоваться gyre бесплатно или со скидкой 

10. Заливка видео на сервер – сервиса прямых трансляций  

11. Настройка трансляции на Ютубе и на сервере трансляций 

12. Запуск и выключение трансляции 

13. Как создать трансляцию из СТАРОЙ трансляции 

14. Фишки настройки трансляции 

15. Что делать во время трансляции  

16. Как ускорить развитие трансляций на канале  

17. Как анализировать статистику 

18. Что делать если трансляция сломалась? 

19. Что делать дальше?  

 

Вы узнаете, как настроить ваши трансляции 

чтобы они стабильно приносили МНОГО 

просмотров, подписчиков и денег. 

РЕЗУЛЬТАТ: 
После внедрения модуля вы узнаете, как 
продвигать свои прямые трансляции, чтобы они 



набирали МАКСИМАЛЬНОЕ число просмотров и 
начали приносить вам деньги как можно 

быстрее. 
 

 

Модуль № 4 – Как утроить доход от 

прямых трансляций и создать свой 

Бизнес на Ютубе 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. Проверка готовности  

2. Формат идеальной трансляции  

3. Как понять когда трансляцию запускать лучше  

4. Как с помощью трансляций поднять просмотры на видео с канала  

5. Как ускорить набор клиентов – авторов каналов 

6. Где и как пиарить нужные ссылки  

7. Как создавать нативную рекламу, чтобы зрители не 
отмораживались и не негативили?  

8. Где взять проверенные партнерки, где точно платят? 

9. Как подключить более 10 способов монетизации трафика  

10. Продажа личного коучинга и консультаций  

11. Как стать трафик менеджером 

12. Размножение трафика с ютуба в соц сети и рассылки 

13. Продажа своих товаров или партнерских 

14. Как записать видео с экрана компьютера 

 

Вы получите 10 тактик монетизации прямых 

трансляций, которые помогут получать минимум 

в 3 раза больше денег при том же трафике. 

РЕЗУЛЬТАТ: 
После внедрения модуля вы научитесь получать 
максимум денег с каждого канала и с каждой 

трансляции. 
 

 



Модуль № 5 – Упаковка менеджера 

Ютуб-канала от А до Я 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. Что нужно чтобы начать зарабатывать по стратегии – Менеджер 

Ютуб Канала 

2. Арсенал менеджера канала 

3. Где искать клиентов на свои услуги 

4. Как увеличить число клиентов на свои услуги 

5. Как заработать больше денег 

6. Как создать сайт 

7. Создайте группу и сообщество Вконтакте 

8. Как быстро создать Портфолио 

9. Шаблон договора с заказчиком 

 

Вы получите четкий пошаговый план как быстро 

создать продающую упаковку для ваших услуг и 

выйти на доходы в 1000$ уже течение 6 

месяцев. 

РЕЗУЛЬТАТ: 
После внедрения модуля вы станете 

обладателем всех нужных знаний и 
инструментов, которые позволят вам начать 
зарабатывать деньги на Ютубе без 

дополнительной помощи и чьих либо услуг. 
 

 

 

 

ОСТАВЛЯЙТЕ ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ В ТРЕНИНГЕ 

«ЖИВОЙ ЮТУБ» 

https://release-me.ru/optimize1/wordpress/1000live/ 

https://release-me.ru/optimize1/wordpress/1000live/

