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Ч�о �а�ое Telegram?

Telegram Telegram Telegram — кроссплатформенная— кроссплатформенная— кроссплатформенная
система мгновенного обменасистема мгновенного обменасистема мгновенного обмена
сообщениями (мессенджер) ссообщениями (мессенджер) ссообщениями (мессенджер) с
функциями VoIP, позволяющаяфункциями VoIP, позволяющаяфункциями VoIP, позволяющая
обмениваться текстовыми, голосовымиобмениваться текстовыми, голосовымиобмениваться текстовыми, голосовыми
и видеосообщениями, стикерами ии видеосообщениями, стикерами ии видеосообщениями, стикерами и
фотографиями, файлами многихфотографиями, файлами многихфотографиями, файлами многих
форматов. Также можно совершатьформатов. Также можно совершатьформатов. Также можно совершать
видео- и аудиозвонки и трансляции ввидео- и аудиозвонки и трансляции ввидео- и аудиозвонки и трансляции в
каналах и группах, организовыватьканалах и группах, организовыватьканалах и группах, организовывать
конференции, многопользовательскиеконференции, многопользовательскиеконференции, многопользовательские
группы и каналы.группы и каналы.группы и каналы.



публиковать анонсы мероприятий, которые НКО собирается
проводить в ближайшее время, и отчеты по прошедшим событиям
(например, «как у нас прошел день открытых дверей» с
фотографиями и впечатлениями участников);

 активно вести диалоги с аудиторией;

 рассказывать, как устроен офис и рабочие места, показывать
фотографии с проектов, акций;

 разрабатывать интересные социальные акции, привлекать СМИ к
процессу освещения, вести блоги по той или иной социальной,
общественной тематике:

 взаимодействовать с другими НКО;

 отслежтвать актуальные новости некоммерческого сектора.

БЛАГОДАРЯ ТЕЛЕГРАМ ВЫ СМОЖЕТЕ:
 



Telegram с�а�
сам�м

�о�у�ярн�м
мессен��ером �

Росс��



Как успешно развивать Telegram-канал?Как успешно развивать Telegram-канал?Как успешно развивать Telegram-канал?

Вы пишите не только про вашу организацию;
 Ваша аудитория есть в телеграме;
У вас есть нужный РАЗНООБРАЗНЫЙ контент здесь
и сейчас;
Вы взаимодействуете с аудиторией (Direct-
massage);
Вы РЕГУЛЯРНО публикуете контент.

1.
2.
3.

4.

5.



ПРЕИМУЩЕСТВА ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛА
ОТ ДРУГИХ ПЛАТФОРМ

1) Анонимность;
2) Скорость;
3) Облачное хранилище;
4) Размер файлов;
5)Хештеги;
6)Возможность редактирования сообщений;
7)Возможность создания папок;
8) Лента новостей неалгоритмическая, посты
показываются по хронологии;
9) Постоянные обновления и улучшения
(супергруппы до 10000 человек, каналы —
неограниченное количество);
10)Обратная связь;
11)Возможность выводить и изучать потребности
ЦА;
12)Самое большое время записи голосовых
сообщений;
13) Можно проводить видеотрансляции без
ограничений на число зрителей.



Ка� со��а��
�е�е�рам-

�ана�
об�ес��енно�
ор�ан��а���?



платформа

Android  платформа IO
S  

1 ШАГ: СКАЧИВАЕМ ПРИЛОЖЕНИЕ НА СВОЁМ ДЕВАЙСЕ 



2 ШАГ: РЕГИСТРАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПО НОМЕРУ
ТЕЛЕФОНА 



3 ШАГ: МЕНЯЕМ ЯЗЫК ПОЛЬЗОВАНИЯ НА РУССКИЙ



4 ШАГ: ИЗУЧАЕМ ИНТЕРФЕЙС 



4 ШАГ: ИЗУЧАЕМ ИНТЕРФЕЙС    
   
   

Отправка сообщения с помощью TelegramОтправка сообщения с помощью TelegramОтправка сообщения с помощью Telegram
   



4 ШАГ: ИЗУЧАЕМ ИНТЕРФЕЙС 

 

Типы файлов для отправки в телеграмТипы файлов для отправки в телеграмТипы файлов для отправки в телеграм



5 ШАГ: СОЗДАНИЕ ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛА



5 ШАГ: СОЗДАНИЕ ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛА



5 ШАГ: СОЗДАНИЕ ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛА

 
Название должно соответствовать
содержанию, то есть отражать его
напрямую либо косвенно; 

Если тема канала связана с той сферой
деятельности, в которой ценится
творческий подход, то с названием можно
поэкспериментировать;

Главное, чтобы имя не ассоциировалось с
чем-то абсолютно противоположным, так
как подписчики видят в списке контактов
именно название канала и его аватар.

 

https://softolet.ru/telegramm/chto-nuzhno-znat-o-podpischikax-v-telegram-gde-ix-brat-i-kak-ispolzovat.html


Примеры:Примеры:

 



Описание. Как описать телеграм -канал
организации?

Описание - это лицо организации!

1) Полное название организации без сокращений;
2) Информация о руководителе организации
2) Обязательны ссылки для связи, напишите, в каких социальных сетях 
 и платформах вас можно найти помимо телеграмма (ВКонтакте,
Одноклассники, адрес почты и др).

После заполнения всех полей, нажмите «Создать».



Пример 



�а�ее �оя����ся но�ое о�но, � �о�ором ну�но
��бра�� ���а �ана�а. Те�е�рам �ре��а�ае�
�уб��чн�� � �р��а�н�� (час�н��) ���� �ос�у�а.

 Пр� ��боре �уб��чно�о ���а с�с�ема �ребуе�
��ес�� сс���у. Ч�об� она б��а �орре��но�,
�с�о���у��е �о���о �а��нс��е бу��� � ��фр�. Ес��
��е�енная сс���а у�е су�ес��уе�, необхо��мо ее
���о��мен���.



�а�ее � но�ом ��а�о�о�ом о�не с�с�ема
�ре��о��� �оба���� учас�н��о� �� с��с�а
�он�а��о�. В� мо�е�е ��бра�� �о 200
учас�н��о� � �о���са�� �х а��ома��чес��, бе�
�х со��ас�я. ��я э�о�о на�м��е на �но��у
«Пр���ас���». Ес�� �� не хо���е н��о�о
�о���с��а��, на�м��е «Про�ус����».

�а�ее а��ома��чес�� о��рое�ся о�но,

� �о�ором бу�е� на��сано «Кана�
со��ан».



Спасибо заСпасибо заСпасибо за
внимание!внимание!внимание!


