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Портал Ассоциации студенческих патриотических клубов 
«Я горжусь»

Портал – это платформа для 
объединения клубов в единую сеть, 
информирования активистов, а также 
в ближайшее время станет единым 
механизмом для участия клубов 
в мероприятиях Ассоциации и 
мероприятиях других клубов. 



Портал Ассоциации студенческих патриотических клубов 
«Я горжусь»

Положение клуба
Краткое описание, цели и задачи

Контактные данные

Направление клуба

Логотип и аватар клуба

Ссылки на социальные сети 

Опубликовать клуб на сайте если он не опубликован



Июля 2022 года, дедлайн по 
регистрации и заполнению 
данных на портале

15

8 918 561-79-84

@ira_skibenko

По вопросам регистрации, 
заполнению данных на портале, 
предоставлению 
административного доступа 
также необходимых инструкций



Принятие активистов на портале Ассоциации

Подтверждать членство 
активистов необходимо 
на регулярной основе!



Хочу поблагодарить клубы:



Актуализация информации на портале

Актуализировать информацию на 
портале необходимо на 
постоянной основе, каждую среду



Обновление портала Ассоциации

СКОРО

Обновление дизайна блоков

Улучшение функционала портала

Автоматизация процессов

Регистрация на конкурсы 
и мероприятия

Отслеживание рейтинга клуба

Возможность установить разные роли в клубе 
(администратор, руководитель, ответственный)



Ведение социальных сетей клуба 

Основная платформа для 
развития Ассоциации в 
социальных сетях в этом году



Второй платформой может 
послужить мессенджер Телеграм

ведение группы или канала

оперативно информировать 
ваших активистов о предстоящих 
мероприятиях и события

все ваши активисты в одном 
месте

быстрый обмен файлами



Оформление социальных сетей клуба

Июля 2022 года, срок для 
создания и оформления 
социальных сетей

15

Брендбук студенческого 
патриотического клуба

Шаблоны для социальных сетей

Пример контент-плана для 
социальных сетей

Готовые макеты фирменной 
продукции



Логотипы клубов



Ведение социальных сетей клуба

Необходимо обеспечить ведение 
и наполнение социальных сетей 
на постоянной основе



Медиа-чат

Июля 2022 года, срок 
определение ответственного 
лица за ведение 
информационного 
пространства 
и заполнение формы

Получение информации от вашего 
клуба с целью размещения в 
социальных сетях Ассоциации

Каждый четверг 15

Обмен информацией

Руководство по оформлению 
социальных сетей

Предоставление информации для 
размещения



Спасибо за 
внимание!
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клубов «Я горжусь»

Ирина Викторовна Скибенко
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