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ПАМЯТКА 
по подготовке материалов для публикации на сайте 

МОЛОДЁЖНОГО МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО 

ДВИЖЕНИЯ "ПОСТ №1" 

 
Предлагаемая к публикации новость должна охватывать: историю Вахты 

Памяти «ПОСТ №1», значимые события Вахты Памяти, анонсы мероприятий 

«ПОСТа №1», информацию об активных участниках и выпускниках «ПОСТа 

№1», отзывы и размышления юных постовцев, научно-философские и 

аналитические статьи о патриотизме, соответствующие теме данные 

социологических исследований. 

Порядок подготовки материалов к публикации: 

1. Для публикации новости на сайте и в социальных сетях Движения 

необходимо подготовить текст новости в документе Microsoft Word и 5 

фотографий. 

2. Объем текста новости: 100-300 слов. 

3. Размер фотографий должен не превышать 300-500 Кб. 

4. Текст новости и фотографии необходимо прислать на электронную 

почту info@postrf.ru, либо используя форму официального сайта 

postrf.ru (раздел Новости или Контакты). 

5. В теме письма сделать пометку «Новость» и указать город, в котором 

организована Почетная Вахта Памяти. К письму прикрепить 

фотографии и документ с текстом новости. 

6. Приветствуются ссылки на официальные аккаунты «ПОСТов №1» в 

социальных сетях Вконтакте и Instagram. 

Сайт создан с целью сбора и систематизации информации о существующих 

в России Вахтах Памяти «ПОСТ №1». На сайте публикуются материалы 

новостного, публицистического, научно-философского содержания, 

относящиеся к развитию Движения. Предполагается совершенствование сайта 

Движения до интерактивной площадки, формирующей духовно-нравственные 

ценностные компоненты сознания современного гражданина. 
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ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ НОВОСТИ 

«Сегодня мы познакомимся с Почетным караулом Краснодара. 

Подростково-молодежный клуб «Почетный караул» был создан в 2010 

году на базе Центра патриотического воспитания молодежи Краснодара. 

Члены клуба ежегодно принимают участие в городских и краевых 

мероприятиях, военно-спортивных соревнованиях, выезжают на военно- 

полевые сборы, помогают ветеранам и ухаживают за памятниками. 

С 2014 года Почетный караул является участником торжественного 

прохождения войск Краснодарского территориального гарнизона в День 

Победы на Главной городской площади Краснодара. 

В 2018 году решением городской Думы Краснодара клуб награждён 

медалью «За заслуги», а уже в мае 2019 года лучшие воспитанники Почетного 

караула Кубанской столицы удостоились чести на несколько дней заступить на 

Пост № 1 у стен московского Кремля». 
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