
  
 

ОТЧЕТ О ГРУППЕ ВК ХОККЕЙ БЕЗ ГРАНИЦ 

СВОДКА ПО ПРОЕКТУ 

ДАТА ОТЧЕТА НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА АВТОР 

11 декабря 2017 г. Хоккеи  без границ Юлия Рузанова 

АНАЛИЗ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ  

Название и поисковая выдача ВК.  

Название должно соответствовать основному поисковому запросу потенциальных клиентов.  

Хоккеи ная экипировка (432 сообществ), Хоккеи ная форма (404 сообществ) – именно так потенциальныи  
клиент будет искать необходимыи  для него товар. По этим запросам «Хоккеи  без границ» не находится в 
поиске. 

 

Статус. Так как в статусе ссылки не кликабельны. Там необходимо присутствие цифр и оффера. Например, 
Скидка 30 % на клюшки. Клюшка Bauer Supreme TotalOne MX3 GripTac SR ВСЕГО за 10 350 р. Или заказ по 
номеру телефона.  

Так же статус, как и обложку можно и НУЖНО использовать под горячие предложения. 

Обложка. Должна раскрывать характер группы и доносить до потенциального клиента основнои  ее смысл. ТЗ 
в разделе «Что необходимо» 

Аватар. Так как поле очень маленькое для большого объема информации. Достаточно будет оставить только 
логотип 

Ошибки постинга.  

1. Нет разделении  между абзацами, в этом случае текст становится не читабельным.  Желательно 
использовать небольшие смаи лы для маркировки. 

2. Хэштеги используются слишком в большом количестве, что размывает основои  запрос. Они всегда 
должны соответствовать теме поста. Так же к ним необходимо, как и в тексте применять разделитель 
от основного посыла.  

3. Любои  пост должен иметь сопровождающую картинку. Картинка изначально цепляет внимание. 
Именно поэтому она и должна быть говорящеи  

4. Рекламныи  пост.  Должен сопровождаться ссылкои  именно на тот товар, которыи  рекламируют. 
Поэтому лучше использовать только одно наименование товара. Ссылка должна быть оформлена. ТЗ 
к оформлению ссылки смотреть в разделе «Что необходимо» 

5. Нет тем и заголовков. То, что может зацепить потенциального клиента. 
6. Картинка. Рекламная и информационная картинка всегда должна быть говорящеи . ТЗ для шаблона 

поста в разделе «Что необходимо» 

 

Пример поста будет размещен после подготовленного дизаи на 
  

Рекомендации по фото видео разделы для SMM 

Фотографии всегда использовать только четкие и где хорошего качества, где видно и форму (товар) и 
человека. Обязательно все фотографии должны быть подписаны. 

Тема фотосъемки или наименование товара. 

Характеристики (немного 2-4) 

Стоимость товара 

Ссылка на заказ товара или номер телефона, по которому можно заказать данныи  экземпляр. 

Если товар не присутствует на даннои  фотографии, то пояснить, кто приустает на фото и почему он там может 
просовывать.   

 

Видео должны соответствовать или брендам, придавленным в магазине, предстоящих матчах или с нашими 
хоккеистами, говорящими на русском языке. Хоккеи  очень патриотичная игра. Может кто-то не знает правил, 
но так парни сражаются за страну знают все. Именно поэтому стоит выпускать только русскоязычное видео. 
Например, https://vk.com/video-100789429_456239602  

https://vk.com/video-100789429_456239602
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Блок ссылок 

Ссылки в блоке должны вести только на ресурсы компании. Ссылка на саи т очень перенасыщена 
информациеи .  

 

Блок обсуждений 

Ссылки в блоке должны вести только на ресурсы компании. Ссылка на саи т очень перенасыщена 
информациеи .  

 

Блок товаров  

Отсутствует блок Товаров в группе. А так как позиционирование идет, как интернет-магазина линеи ка 
основах товаров или товаров со скидкои  должна быть представлена. Все необходимое для оформления 
товарнои  линеи ки в разделе «Что необходимо» 

 

Сообщения 

Необходимыи  раздел для удобнои  связи потенциального клиента с магазином. 

 

Контактная информация 

В контактнои  информации желательно, чтобы присутствовал аватар менеджера, так это вызывает 
лояльность, доверие и удобство.  

 

ВЫПОЛНЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЗАДАЧА ВЫПОЛНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТ  

Переименовать 
название в 
соответствии с 
поисковои  
системои  ВК  

Хоккейная 
форма 
Экипировка. 

                      

Сеи час группа при 
запросе Хоккейная 
форма находится  

на 8 месте поиска. 

А по запросу  

Хоккейная 
экипировка на 9 
месте.  

Статус  Заказ формы и 
экипировки по 
телефону: 8-800-
555-99-79 

 
 

Блок ссылок Удаление 6 ссылок. 

Переименована ссылка саи та.  

Добавлены ссылки на Instagram и Facebook 

 

Сообщения Включен раздел  



Страница 3 

«Сообщения» 

 

Обсуждения Создано 
обсуждение 
«Отзывы» 

 

     

ЧТО НЕОБХОДИМО 

КАТЕГОРИЯ ОПИСАНИЕ  ПРИМЕР 

ТЗ для 
обложки 
ВК 

Размер обложки: 1590×400. 
Формат — JPG или PNG. 

Соблюдение фирменного стиля. 

Читабельность 

Логотип «Хоккеи  без границ» 

Текст-посыл: Хоккеи ная экипировка для 
профессионалов и любителеи .  

Доставка по всеи  России 

Бесплатная консультация: 8 800 555 99 79 

Картинка: лед, хоккеист (профессионал, с болью 
переживании  и статью к победе) 

call to action: Присоединяи ся (и стрелочку на кнопку 
вступить или какои -то еще указатель)   

 

 

ТЗ к 
ссылке 

Размер обложки: 537x240 

Формат — JPG или PNG. 

Кнопка в фирменно стиле с надписью «ЗАКАЗАТЬ 
прямо сеи час»  

И еще одна с надписью «Подробнее» 

  

ТЗ для 
картинки 
поста  

Размер обложки: 700x500 

Формат — JPG или PNG. 

 

Сохранение форменного стиля  

 

Место для картинки товара, ценник, место для 
названия товара и для его основных характеристик  

Товарная 
линеи ка  

Необходимо оформить минимум 3 товара из общеи  
линеи ки.  

1. Новыи  товар  

2. Скидочныи  товар  

3. Хит продаж  

Оформленная карточка должна быть в фирменно 
цвете. 

Размер обложки: 600x600 

Формат — JPG или PNG. 

 

Так же просьба прислать описание товара стоимость и 
ссылку на ее нахождение в магазине.  
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Аватар 
менеджера 

Необходимо создать личную станицу в ВК, которая 
при будет выполнять продажи и модерацию группы. 

Через данныи  аватар менеджеры могут быстро и 
своевременно отвечать на заявки клиентов.  

 

   

ЧТО НЕОБХОДИМО 

 

 



  
 

ОТЧЕТ О КОНКУРЕНТАХ 
Так как после изменения названия группы компания вышла в топ поиска ВК по ключевому запросу хоккейная форма и экипировка. Мы 
исследуем тех  конкурентов, которые стоят выше в поиске.  
Рассмотрим конкурентов по запросу Хоккеи ная форма. 

 

ТОП НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА 
КОЛ-ВО 
УЧ. 

НАЛ. 
ОБСУЖДЕНИЙ  

ССЫЛКА 
НА САЙТ 

НАЛ. 
ТЕЛ. 

НАЛ. 
WIKI 

НАЛ. 
ОПИСАНИЯ ОТЗЫВЫ 

Конкурент N1 
топ 1. 

https://vk.com/hockeyufa88 10544 Да Нет Да Нет Да 
270 

сообщений 

Конкурент N2 
топ 5. 

https://vk.com/onehockey 9109 Нет Нет Да Нет Да Нет 

Конкурент N3 
топ 5. 

https://vk.com/public64836810 10708 Нет - - - - 
- 

 

Конкурент N4 
топ 5. 

https://vk.com/inthockeyshop 7352 Да Нет Нет Нет Да Нет 

Конкурент N5 
топ 5. 

https://vk.com/forma_spb 8456 Да Да Да Нет Да Нет 

Конкурент N6 
топ 10. 

https://vk.com/markhockeygoalie 7204 Да Да Да Нет Да 
9, 

накрутка 

Конкурент N7 
топ 10. 

https://vk.com/goaliepro 7520 - - - - - - 

Конкурент N8 
топ 10. 

Хоккей без границ 4533 Да Да Да Нет Да Нет 

           

Конкурент N3 топ5. и  Конкурент N7 топ10. Не являются конкурентами, так как обе  группы созданы для частных объявлении . Одна из них закрыта. 
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Рассмотрим конкурентов по запросу Хоккеи ная экипировка. 

 

ТОП НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА 
КОЛ-ВО 
УЧ. 

НАЛ. 
ОБСУЖДЕНИЙ  

ССЫЛКА 
НА САЙТ 

НАЛ. 
ТЕЛ. 

НАЛ. 
WIKI 

НАЛ. 
ОПИСАНИЯ ОТЗЫВЫ 

Конкурент N1 
топ 1. 

https://vk.com/hockeyufa88 10544 Да Нет Да Нет Да 
270 

сообщений 

Конкурент N2 
топ 5. 

https://vk.com/onehockey 9109 Нет Нет Да Нет Да Нет 

Конкурент N3 
топ 5. 

https://vk.com/public64836810 10708 Нет - - - - 
- 

 

Конкурент N4 
топ 5. 

https://vk.com/hockeistru 9065 Да Нет Нет Нет Да Нет 

Конкурент N5 
топ 5. 

https://vk.com/inthockeyshop 7352 Да Да Да Нет Да Нет 

Конкурент N6 
топ 10. 

https://vk.com/forma_spb 8456 Да Да Да Нет Да Нет 

Конкурент N7 
топ 10. 

https://vk.com/sportluxby 8224 Да Да Да - - - 

Конкурент N8 
топ 10. 

https://vk.com/led9_ru 6819 Да Да Да Нет Да Да 

Конкурент N9 
топ 10. 

Хоккей без границ 4533 Да Да Да Нет Да Нет 

 

 

          

Конкурент N3 топ5. https://vk.com/public64836810 - не являются конкурентами, так как являются объявлении  БУ экипировки 

  Конкурент N7 топ 10. https://vk.com/sportluxby - Минск, Белоруссия. 

https://vk.com/public64836810
https://vk.com/sportluxby

