
Ресурсный Центр

Методические рекомендации 
по ведению сайта

 
 

 

гражданской
активности НКО
Самарской области



 Определиться с задачей и аудиторией
сайта

Организация проекта 

 Чего мы хотим достичь? Почему это
важно? Что мы делаем для этого? 

 Ответы на эти вопросы это критерий,
по которому мы будем в дальнейшем

оценивать весь проект.



Аудитория любого проекта
неоднородна, поэтому стоит выделить

несколько основных групп (с
поправкой на специфику проекта)

Представление об аудитории

Так как если сообщение
безадресно, оно не будет

услышано



Представление об
аудитории 

Необходимо составить описание каждой из
перечисленных групп применительно к

вашему проекту.

 Кто наиболее типичный представитель
каждой группы? Какие у него интересы? Как
наш проект с этими интересами резонирует?
Какая информация ему может потребоваться?



П
ринципы

 излож
ения 

Сайт проекта должен
быть удобным и

интуитивно понятным,
однако

конкуретноспособным.



Принципы изложения

Говорите о себе открыто и просто , не
прячьтесь  за общими фразами и

длинными декларациями 



Многие грешат излишней формальностью
или наоборот излишней фамильярностью.
Нужно выбрать верный тон  при создании

всех текстовых материалов.

Нужно говорить на понятном аудитории
языке , но также четко выражать свою

позицию.

Принципы изложения



Принципы изложения

Один из лучших
способов донести идею

- реальный пример 



Содержание — это все элементы,
присутствующие на сайте: тексты, призывы,

изображения, фотографии, видео, документы и
т.п.

Это позволяет обращаться к людям, 
по-разному воспринимающим

информацию: кто-то предпочитает читать
или просматривать тексты, на кого-то
большее воздействие оказывают

изображения

Содержание



Содержание

Отдельно хотелось бы остановиться на
использовании фотографий. Велик соблазн

обратиться к фото-сайтам в поиске
«подходящих» изображений. 



Содержание
Большинство изображений защищено авторским

правом.

Кроме того, для репутации
проекта будет куда лучше
использовать собственные 

 фотографии. 

Представляющие реальных людей, реальные
объекты или события.



Главная страница – центральный фокус
всех материалов нашего сайта, поэтому
чрезвычайно важно чтобы она была

хорошо организована.

 Наличие визуальной иерархии
(акцент на главных деталей)

Лёгкость визуального
«сканирования» (страница не
выглядит перегруженной

Хорошая организация включает  себя : 

Возможность выбора 

Главная страница



Специальная страница

Какими же практическими инструментами
изложения своей идеи мы располагаем?

Как правило, это страница вида «о
нас», специально предназначенная
для того, чтобы рассказать о себе,

своём проекте, его участниках, целях
задачах и т.п.



Все остальные
страницы

Неизвестно, с какой именно страницы
начнется знакомство посетителя с сайтом и

каков будет «маршрут» его движения. 



Может получиться так, что ни главную, ни
тем более страницу «о нас» пользователь

не увидит

Все остальные
страницы



Все остальные страницы

Элементов
связанных с брендом
проекта (логотип,

девиз)
 

Виджетов
(элементов
интерфейса), 

 

Перекрестных
ссылок в
текстах

 

Прямого
упоминания в

текстах,
адресованных

разным
группам

посетителей

способ рассказать пользователю о своей
идее на любой другой странице посредством:

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B0


СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


