Инструкция для публикации новости в группе
ВКонтакте/приложении
ITMO.STUDENTS
1. Находите в поисковике Группы, «ITMO.STUDENTS»
https://vk.com/itmostudents

2. На странице группы находите вкладку «SMM в сообществе»

Заявку на публикацию следует подавать за 5 дней до желаемой даты
публикации.
*Если ваше мероприятие состоится 1 ноября, желаемая дата
публикации - 28 октября, заявку на публикацию следует оставить 23
октября.
3. В форме необходимо заполнить подробную информацию о вашем
событии.
• Инфоповод (анонс мероприятия, набор волонтеров/участников,
розыгрыш, челлендж и тп.)
• Суть инфоповода (базовая информация, даты проведения)
• Ссылки на группы и внешние ресурсы, которые указываются в
посте (если набор волонтеров или участников, укажите ссылку
на регистрацию). Если указываете ссылку на регистрацию,
следует прикрепить сокращенную ссылку, используйте сайт

https://vk.com/cc
• Ссылка на опубликованный пост (если имеется)
• Контактное лицо, которое можно указать в публикации для
уточнения информации (ссылка на социальные сети или
контактный телефон).
• Желательная дата выхода публикации
• Медиасопровождение для публикации ВК (указать ссылку на
фото/видео и тд. в ГОРИЗОНТАЛЬНОМ формате, желательно
2000х1400 px)
• Дополнительная информация. Необходимо прописать все
комментарии к публикации поста, картинок и тп.
4. После заполнения информации необходимо нажать кнопку
«отправить».

5. Для подачи заявки на публикацию в приложении ITMO.Students, на
странице группы находите вкладку «SMM в Приложении»

Заявку на публикацию следует подавать за 5 дней до желаемой даты
публикации.
*Если ваше мероприятие состоится 1 ноября, желаемая дата
публикации - 28 октября, заявку на публикацию следует оставить 23
октября.
6. В форме необходимо заполнить подробную информацию о вашем
событии.
• Название вашего события (пример: Экскурсии)
• Подзаголовок (пример: Москва или Гатчина?)
• Дата начала
• Дата окончания (указывается, если мероприятие не
однодневное)

• Текст новости (здесь можно указать и регистрацию
участников/волонтеров, если это необходимо)
• Ссылка на изображение. Изображение должно быть
ВЕРТИКАЛЬНОЕ, 1080х1400 px. В нижней части изображения
не должно быть важной информации, она закроется баннером с
названием. Также следует заложить отступы
слева/сверху/справа для корректного отображения в ленте.
Размещайте в край только фоновые элементы.
• Желаемая дата выхода
7. После заполнения формы необходимо нажать кнопку «Отправить»

