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Информационные ресурсы
Дворца учащейся молодежи Санкт-Петербурга

Сайт:
http://dumspb.ru/
Группа в ВКонтакте:
http://vk.com/dum_spb

Основные виды
информационных материалов
и сроки направления информации
•Анонсы мероприятий – в среду недели,
предшествующей мероприятию.
•Анонсы конкурсов, выставок – в среду,
за неделю до окончания срока приема
заявок.

•Пост-релизы – до 10.00 следующего за
мероприятием дня.

Требования к тексту.
Анонс:
• когда;
• во сколько;
• где (точный адрес в скобках);
• что
(краткое
точное
название
мероприятия);
• краткое описание сути мероприятия,
история вопроса;
• номер и контактные данные для связи.

Пример:
27 января в 18.00 на площади перед Аничковым
дворцом (Невский пр., 39) пройдет акция «Свеча
памяти», посвященная ***-летию полного освобождения
Ленинграда от вражеской блокады.
В этот день воспитанники Дворца творчества юных и
жители города почтут минутой молчания и зажгут свечи в
память о героическом подвиге жителей блокадного
Ленинграда.
Во время акции прозвучит литературно-музыкальная
композиция, созданная на основе материалов из детских
писем - победителей конкурса «Блокадная ласточка». Она
послужит делу сохранения памяти о Великой Отечественной
войне и Ленинградской блокаде у современных подростков.

Справки по телефону: 310-01-06, Вера Александровна
Петрова.

Требования к тексту (продолжение)
Пост-релиз:
• дата;
• что произошло (кратко);
• развёрнуто описать, что происходило;
• назвать категории участников;
• ФИО полностью и должности почетных гостей;
• цитата самого компетентного участника или
почетного гостя;
• итоги соревнования – только победители и
ссылка на подробную информацию.
По возможности приложить историю вопроса и/или
информационную справку об учреждении или
мероприятии.

Пример:
2 октября 2015 года в Государственном бюджетном образовательном учреждении
дополнительного образования детей Дворце учащейся молодежи Санкт-Петербурга (ул. Малая
Конюшенная, д.1-3) состоялась городская конференция «Жить по принципу «Надо!»,
посвященная 75-летию учреждения системы Государственных Трудовых резервов –
профессионального образования.
Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга был создан в 1944 году как Дом культуры
трудовых резервов и стал вторым домом для тех ребят, которые в 1940 году приехали в Ленинград со
всей страны обучаться в ремесленных училища и школах фабрично-заводского обучения, а в 1941
году пришли на фабрики и заводы Ленинграда вместо ушедших на фронт взрослых.
Вот уже 70 лет во Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга на Малую Конюшенную
улицу приходят герои военных лет. 2 октября 2015 года, в день 75-летия учреждения системы
Трудовых резервов, состоялась конференция, участниками которой стали ветераны Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг, труженики города-фронта, почетные гости, работники системы
профобразования, а также около 200 студентов колледжей и лицеев Санкт-Петербурга.
Конференцию открыли почетные гости – начальник отдела профессионального образования
Комитета по образованию Владислав Викторович Фролов и начальник отдела социальных
программ и взаимодействия с общественными объединениями Комитета по молодежной политике и
взаимодействию с общественными организациями Антипин Дмитрий Владимирович.
Программа конференции охватила все 75 лет истории системы Государственных Трудовых
резервов: от суровых военных лет, когда молодые ребята – ремесленники ковали общую Победу на
заводах блокадного Ленинграда, до современного движения «WorldSkills Russia», направленного на
повышения престижа рабочих профессий.
Ветераны профессионального образования, Герои Социалистического труда, деятели культуры
поздравили гостей конференции с большим общим праздником и пожелали молодежи с достоинством
нести звание обучающихся профессиональных образовательных учреждений и гордиться тем, что
они – потомки Великих Победителей.
Конференция стала значимым событием не только для ветеранов профессионального
образования, но и для молодых лидеров – студентов колледжей и лицеев.
Заместитель председателя по проектной деятельности Совета учащейся молодежи СанктПетербурга Анастасия Симонова: «Я горжусь тем, что являюсь частью истории
профессионального технического образования, и благодарна за то, что могу гордиться подвигом
ветеранов-ремесленников, продолжать их традиции. Но еще больше я горжусь тем, что достойна
их уважения, улыбок и веры в молодое поколение».

Дополнительные требования:
• Если мероприятие проводится впервые или есть какиелибо крайние показатели (самый большой, самый
массовый и т.д.) – укажите это, приведя факты.
• Опишите, какое влияние описываемое событие окажет
на... , в чем его особенности и преимущества.
• Обязательно указывайте количество участников, их
возраст, если есть гости из других городов/регионов/стран
– укажите, откуда они прибыли.
• Статистка, сравнение с предыдущим периодом.
• Используйте букву ё.
• Указывайте время в формате: 10.00ч.
• Указывайте полностью фамилию, имя, отчество.
• Не используйте аббревиатуру.
• Указывайте номер телефона в формате: 312-48-21 либо
8921-954-58-12

Требования к фотографиям
Количество фотографий к материалу – от 2 до 10 в формате jpg.
Фотографии следует присылать отдельными файлами (не вставлять в текст).
Если это фото конкретного человека или коллектива – имя фотографии
должно соответствовать фамилии/названию.
Фото не нужно обрабатывать – никаких бликов, эффектов и фильтров.
Фотографии должны быть качественными (резкость, яркость, горизонт).
Фотографии должны отражать суть события, общий план + пара крупных
или средних планов, фото эмблемы или символа мероприятия.

Мои контакты:
Кишева Анна Александровна
Тел.: 272-20-16, 8921-760-40-03
Адрес: Литейный пр., д. 51, лит. А (вход с наб. р. Фонтанки, д.
34А), каб. 303
dum.metodotdel.anna@gmail.com

