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Требования для постов 
Аккаунт вконтакте 
https://vk.com/ivanovo_uid 

 

Картинки 
— Картинка к внешней ссылке / Обложка статьи / Прямоугольная 
картинка для ленты: минимум 510 х 240 рх. 

— Квадратная картинка для ленты: минимум 510 х 510 рх. 

Максимальный размер фото ВКонтакте после сжатия — 1280 х 1024 рх. 

Максимальный вес изображения для поста ВК — 5 МБ. 

Истории 
Размер истории оптимально 1080 х 1920 рх. 

Длительность истории ВКонтакте — до 15-ти секунд, размер фото или 
видео не должен превышать 10 МБ. Размер видео — 720 х 1280 рх. 

Текст  
— обязательный лид (Лид-абзац — это первый абзац новости, который должен 
включать основную информацию относительно содержания статьи, содержательный 
подзаголовок статьи. Цель лид-абзаца – подготовить читателя к правильному восприятию 

дальнейшего текста, заинтересовать читателя) 

— текст не ограничен по размеру 

 

https://vk.com/ivanovo_uid


Аккаунт инстаграм 
https://www.instagram.com/ivanovo_uid/ 

Фото 

— Размеры поста в Инстаграм: оптимально 1080 х 1080 рх 

— Для сторис: 1080 х 1920 рх 

 

Текст  

— обязательный заголовок 

— текст с учетом хэштегов 2200 символов (с пробелами) 

 

 

Как выложить материал? 

 

Минимум за 2 дня отправить на проверку текст и фотографии на адрес 
cdt4@ivedu.ru с темой письма «Контент ЮИД» 

 

 

Полезные ресурсы для картинок 

Идеально, если вы создаете визуал сами. Тогда ваши посты будут 
уникальными и запоминающимися, а сообщество обретет свой стиль. 
Но если на это нет времени/возможности/навыков/ресурсов, то можно 
использовать сервисы, благодаря которым процесс создания картинок 
максимально упрощается: 

• Crello, 
• Spark, 
• Canva, 
• PIXLR, 
• Photovisi, 
• BeFunky, 
• Fotostars, 
• Piktochart, 
• Easel.ly 

А это удобные приложения для редактирования картинок и фото, 
которые можно установить на смартфон: 

• Snapseed, 

https://www.instagram.com/ivanovo_uid/
https://www.instagram.com/ivanovo_uid/
mailto:cdt4@ivedu.ru
https://crello.com/ru/
https://spark.adobe.com/
https://www.canva.com/
https://pixlr.com/
https://www.photovisi.com/ru
https://www.befunky.com/
https://fotostars.me/
https://piktochart.com/
https://www.easel.ly/
https://itunes.apple.com/ru/app/snapseed/id439438619?mt=8


• PicLab Studio, 
• InstaSize, 
• VSCO, 
• Fliterra, 
• PicLab, 
• Facetune, 
• PicsArt, 
• Instaflash Pro. 

 

Правильный поиск картинок 

Самый простой способ – это поиск в Google, но тут важно не забыть 
выставить правильные настройки поиска, иначе есть риск нарушить 
закон. 

Нужно ввести запрос в строку поиска, а затем открыть настройки: 

 

В настройках выбрать «Расширенный поиск» и затем в графе «Права на 
использование» из раскрывающегося списка выбрать «с лицензией на 
использование и изменение в коммерческих/ некоммерческих целях»: 

http://www.museworks.co/piclabstudio/
https://instasize.ru.uptodown.com/android
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vsco.cam&hl=ru
http://selfieapps.net/filterra-app-photo-editor-free-download/
https://piclab-photo-editor.ru.uptodown.com/android
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lightricks.facetune.free&hl=ru
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.picsart.studio&hl=ru
https://itunes.apple.com/ru/app/instaflash-pro/id888701288?mt=8


 

Только при этих условиях картинку/фото можно, не боясь, скачивать и 
публиковать в соцсетях.  
 
 

Текст на картинке 

Главная задача текста на картинке – читабельность. Поэтому не 
увлекайтесь шрифтами. 

Цвет шрифта должен быть достаточно контрастным по отношению к 
фону, например, как в посте у myTarget: 



 

Если на вашей картинке много текста, то главную мысль (например, 
название мероприятия) выделите более крупным шрифтом. А вообще 
много текста – это плохо. Соцсети этого не любят. 

 

 


