
ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

по проведению «ПРЯМЫХ ЛИНИЙ»  

с представителями компаний 



Каждая «Прямая линия» будет включать в себя: 

Информационный элемент «Прямой линии» Объем 

Анонсирование «Прямой линии» на главной странице портала 

«Волга Ньюс» при помощи баннера  

2 недели, позиция №3 над лентой новостей, 

размер 245*68 pix, ротация 50% 

Анонсирование «Прямой линии» в ленте новостей портала 
2 новости объемом до 3000 знаков с 

предложением задать свои вопросы 

Анонсирование «Прямой линии» и сбор вопросов от 

читателей в социальной сети «Вконтакте» 
2 недели 

Проведение опроса по теме «Прямой линии» на главной 

странице портала «Волга Ньюс»  

1 неделя, 1 вопрос + до 8 вариантов ответа + 

логотип компании + ссылка на сайт компании 

Создание и публикация итоговой статьи «Прямой линии»  на 

портале «Волга Ньюс» с ответами на вопросы читателей 

1 статья, до 10 000 знаков (в формате «вопрос-

ответ») 

Публикация ответов на вопросы «Прямой линии»  в 

официальной группе портала в социальной сети «Вконтакте» 

1 статья, до 10 000 знаков (в формате «вопрос-

ответ») 

Анонсирование итогов «Прямой линии» на главной странице 

портала «Волга Ньюс» при помощи баннера  

2 недели, позиция №3 над лентой новостей, 

размер 245*68 pix, ротация 50% 



Создание и размещение 

анонсирующего баннера 

на главной странице 

портала «Волга Ньюс». 
 

Позиция №3 (над лентой 

новостей, ротация 50%); 

Размер 245*68 pix 

 

Изготовление баннера в 

подарок. 



Создание темы «Прямой 

линии» и сбор вопросов 

по теме от подписчиков 

официальной группы 

портала в социальной 

сети «Вконтате» 
 

Тема размещается в группе в 

течение 2 недель – все 

желающие могут оставить свои 

вопросы в данной теме. 

Спустя 2 недели размещаются 

ответы на вопросы – 

анонсирование ответов на 

вопросы «Итоги прямой 

линии…» осуществляется на 

этом же месте в течение 2 

недель. 

. 



Одновременно со сбором 

вопросов «Прямой линии» 

в социальной сети на 

главной странице портала 

будет запущен опрос 

читателей 
 

Опрос размещается сроком на 

1 неделю. 

Опрос включает в себя 1 

ключевой вопрос и до 8 

вариантов ответа. 

 

Изготовление опроса в 

подарок. 

. 


