
 

Ресурсный центр  

НКО ВоГУ «Инициатива» 

Телефон: +7(8172) 72-40-51  
Эл. почта: nko@vogu35.ru 

Адрес: 160000, г. Вологда, 
ул. Ленина, д.15  

1 - создание и  
оформление 
сообщества 

2 - наполнение  
сообщества  
информацией 

3 - привлечение  
аудитории 

4 - поддержка 
и ведение  
сообщества 

4. ВЕДЕНИЕ СООБЩЕСТВА ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ 

краткость 
пишите коротко (40 знаков оптимально для по-
ста ВКонтакте), регулярно (каждый день), но не 
слишком часто (1-2 поста в день); качество тек-
стов важнее, чем количество 

согласованность 
непротиворечивая информация на сайте, в со-
циальных сетях и СМИ; должно складываться 
ощущение целостности: одинаковый формат 
постов и дизайн 

визуализация 
в каждой публикации прикрепляйте изображе-
ние: фото или тематическую картинку; исполь-
зуйте качественный дизайн (программа Canva) 

достоверность 
честно говорите о результатах; важно! пост 
можно исправить в течение 24 часов после пуб-
ликации; при репосте публикации с ошибками – 
они сохранятся даже после редактирования 

истории 
рассказывайте о ваших подопечных, партне-
рах, сотрудниках, волонтерах; если необходи-
мо поблагодарить спонсора, вместо рекламно-
го поста напишите, как долго хотели с ним 
встретиться и какие люди там работают  

анонсы 
- заголовок (желательно) 
- вводная часть (где будет проходить, когда,  
в честь чего, с какой целью, кто организатор) 
- основная часть (что именно планируется) 
- хештеги события (желательно) 
- качественное изображение 
 

 новости  
- заголовок: наименование события 
- вводная часть (где проходило событие, ко-
гда, в честь чего, с какой целью, кто были гос-
тями (не более 3-х личностей), организатор) 
- основная часть (что происходило) 
- итог (цитата, впечатления, эмоции) 
- хештеги события (желательно) 
- качественное изображение 
 

конкурсы и акции 
- заголовок (желательно) 
- вводная часть (площадка конкурса, когда,  
в честь чего, с какой целью, кто организатор) 
- основная часть (направления, номинации) 
- хештеги конкурса / акции (желательно) 
- качественное изображение по теме 
- положение или ссылка, где можно узнать 
все подробности по конкурсу / акции 
 

познавательные рубрики 
- заголовок (желательно) 
- вводная часть (краткое описание того, что 
люди смогут увидеть / услышать) 
- хештеги рубрики (желательно) 
- прикрепленный контент (опросы, музыка, 
интерактив, набор изображений, тесты и т.д.) 



1. СОЗДАНИЕ 
СООБЩЕСТВА  

2. НАПОЛНЕНИЕ 

СООБЩЕСТВА  

3. ПРИВЛЕЧЕНИЕ 
АУДИТОРИИ    

название  
отражает суть сообщества; не должно со-
держать в себе неизвестных аббревиатур и 
знаков препинания; заголовок может быть 
информационным или эмоциональным  

описание 
краткая информация о деятельности НКО 
(не более одного / двух абзацев), сведения 
о руководителе 

аватар  
изображение, отображаемое с постами со-
общества в ленте новостей; общее по сти-
листике; формат – JPG, GIF или PNG; обыч-
но это логотип НКО 

разделы  
отключите в настройках разделы, которые 
вы не собираетесь использовать  

обсуждения 
разделы, где пользователи смогут остав-
лять отзывы, обсуждать тематические во-
просы, делиться своим видением, мнением 

фотоальбомы 
для размещения фотографий с мероприя-
тий НКО; для удобной навигации необходи-
мо назвать и оформить обложку для каждо-
го фотоальбома 

контакты 
данные представителей НКО: фамилия, 
имя, должность, номер телефона или адрес 
электронной почты  
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целевая группа  
определите целевую группу, на которую будет 
направлено сообщество (несколько основных 
целевых групп) 

правила общения 
составьте список правил общения в сообществе, 
оформите их в обсуждении, в описании дайте 
ссылку на них  

рубрики постов 
определитесь с рубриками постов: новости 
(итоги работы, мероприятия); взгляд изнутри (о 
ваших работниках, волонтерах); подборка мате-
риалов по проблемам НКО с комментариями; 
истории успеха (участников ваших программ); 
ответы на часто задаваемые вопросы; подборка 
полезных советов (руководства, чек-листы) 

контент план 
составьте контент план на неделю / месяц: тема 
публикации, дата, время и ответственный 

оригинальные посты 
используйте оригинальные публикации от имени 
сообщества без ссылок, они имеют наибольший 
охват и большее количество просмотров 

избегайте сокращений 
территориальных, имени и отчества; не исполь-
зуйте аббревиатуры и неизвестные термины 

хештеги 
используйте 2-3 ключевых слова для хештегов; 
для «цикличных» постов применяйте внутренние 
хештеги (#рубрика@НКО) 

полезный контент 
делайте небольшой, но полезный контент, 
чтобы на него реагировали и читали  

репосты 
добавляйте к репостам текст - ваш личный 
комментарий: зачем вы разместили пост в 
сообществе, с какой целью  

медиа контент  
используйте популярный контент: фото с 
описанием, структурированный текст; при-
крепляйте к постам медиа контент - фото 
или видео 

размеры фото  
ВКонтакте:  для поста - 700 x 500 px, для  
профиля и аватара -  200 x 500 px 

общение 
инициируйте обсуждения, задавайте вопро-
сы, проводите расширенные опросы, публи-
куйте мнения экспертов  

вовлеченность 
проводите различные активности: конкурсы, 
розыгрыши, викторины, тесты 

время для публикаций 
используйте лучшее время для постинга 
ВКонтакте: 13.00-15.00, после 20.00; будни 

обратная связь 
обеспечивайте обратную связь с участника-
ми в первые 30 минут после публикации 
поста 


