
Инструкция по работе с шаблонами 

Итак мы ввели в работу унифицированные шаблоны для оформления 

новостей в ВК, выглядят они так 

 

Основная идея этих плашек привести в порядок ленту группы, чтобы все 

новости выглядели аккуратно и с первого взгляда можно было понять к 

какой категории относятся. Для этого недостаточно просто накинуть плашку 

на картинку, нужно также соблюсти правила. 

  



 

Самое главное правило. Плашка должна быть единственным изображением 

у записи, иначе она обрежется в ленте и будет выглядеть некрасиво. Из этого 

понимаем, что мы не используем плашки когда у нас есть обязательный 

медиа материал который мы хотим прикрепить к новости (галерии, 

одиночная фотография, видео, инфографика).  

Шаблоны распределяем по цветам: 

Белый- мероприятия(афиша) – эту плашку используем для всех анонсов или 

напоминаний о мероприятиях. Всевозможные мастер классы, флешмобы, 

концерты все идет сюда. 

Зелёный-образование (участники) – все что связано с образовательной 

деятельностью, новости, отчеты. Обратите внимание что если у вас есть 

какой-то материал то плашку не используем 

Розовый- информация партнеров – используем когда новость напрямую к 

нам не относится. Любые материалы партнеров. В этой плашке мы не 

используем свой логотип, но также мы не добавляем логотипы партнеров в 

качестве фона. 

Желтый- общая (поздравления, вакансии) – любые новости и объявления 

Ваша новость в любом случае должна подпасть под какую-то из этих 

категорий. 

  



 

Ошибки при использовании плашек 

1. Использование плашки вместе с другими материалами. 

 

Так делать нельзя, если у нас есть видео то мы не используем плашку а 

просто ставим видео, тоже самое касается галерей и фото. 

2. Неправильное изображение на фоне плашки 

 

Так делать тоже нельзя. Избегаем изображений с надписями и логотипов в 

плашке. Для изображений лучше всего подходят фотографии, оно не 

обязательно должно информировать или о чем-то рассказывать, главное это 

совпадение либо по теме либо по настроению. Также стараемся 

использовать фотографии высокого качества, никаких шумных фотографий с 

мобильных телефонов с плохим светом. Если ничего не находится ставим что 

нибудь нейтральное. В крайних случаях допускается использование 

иллюстраций. 

3. Неправильно оформлены надписи 



 

Для оформления надписи можно использовать только шрифт из нашего 

фирменного стиля 

MONTOSERRAT ExtraBold – для заголовков, заголовки 
пишем строго ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ. 

MONTOSERRAT SemiBold – для подписи под заголовком 

Если у вас нет этих шрифт их можно скачать в карточке с трелло. 

Никаких других шрифтов мы не используем, никаких выделений, 

наклонностей, использование других цветов. Только черный цвет 

 

Подпись вылезла влево из под заголовка. 

Также все надписи мы выравниваем по левому краю, ни в коем случае не 

выравниваем по ширине или по центру. Надписи должны сидеть на одной 

линии, если на плашке есть логотип то также на одной линии с логотипом. 



Если используем плашку без логотипа то не забываем делать отступ с левого 

края 

 

Красным выделена линия по которой мы выравниваем все элементы 

4. Некорректный текст в подписи 

 

Слишком мелкий текст который повторяет заголовок 

Текст в подписи это интересная подводка или очень краткое описание 

новости, ни в коем случае не используем длинные никому не нужные 

уточнения типа МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ. Это текст для посетителя, а не отчетов, никому нет дела 



до статуса или полного названия мероприятия из положения. Это все 

можно отразить в самой новости. 

 

 

Надпись длинная, что она означает понятно и интересно только 

автору 

В подписи нужно максимально заинтересовать. Гораздо лаконичней и 

понятней будет «Конкурс медиа и программирования» и «Конкурс 

творческих работ по теме дорожной безопасности». Но лучше всего 

использовать призыв к действию типа «Покажи, как ты знаешь ПДД». 

Избегайте сухой формальности, она допустима если это партнерский 

материал, и вы не можете точно сказать, о чем это мероприятие. 

  



5 Некорректный размер плашки 

 

Шаблон который можно найти в трелло, и который отражает 

необходимые пропорции плашки и фонового изображения 

Размер плашки должен быть одинаков (хотя бы в пропорциях высота 

ширина) чтобы в ленте они не скакали по размерам. Если вы читаете эту 

инструкцию впервые то лучше всего удалить все ваши текущие шаблоны и 

скачать новые из трелло, потому что возможно у вас все еще старые 

варианты с неправильными размерами. 

Замечание и советы 

Сами плашки мы сейчас можем делать в шаблонах ворда, или с помощью 

графических редакторов и красного шаблона. В случае использования 

графических редакторов не забываем про шрифты. В шаблонах логотип и 

верхняя полоска уже вставлена, ориентируйте текст вокруг них. Чтобы текст 

был примерно одной и той же ширины что и полоска (текст можно менять по 

размеру, убирать слова, переносить на новую строку) 

Если делаете в ворде то сохраняйте работу в PDF а потом с помощью онлайн 

конвертеров переводите в картинку. 

https://smallpdf.com/ru/pdf-to-jpg 

https://pdftoimage.com/ru/ 

https://www.pdf2go.com/ru/pdf-to-jpg 

https://www.ilovepdf.com/pdf_to_jpg 

Не делайте скриншотов, так могут испортиться шрифты. 

Лучше и удобнее всего пользоваться графическими редакторами где есть 

работа со слоями, типа  
http://paintnet.ru/download/ 

https://smallpdf.com/ru/pdf-to-jpg
https://pdftoimage.com/ru/
https://www.pdf2go.com/ru/pdf-to-jpg
https://www.ilovepdf.com/pdf_to_jpg
http://paintnet.ru/download/

