
Когда большие события происходят в реальном мире, они происходят в Twitter. С помощью этого гида вы сможете следить за 

Олимпиадой-2014 в режиме реального времени и использовать Twitter как источник информации в своих репортажах.

Хештеги 

Хештег — это слово или фраза, которым предшествует символ #. Пользователи могут объединять группу сообщений по теме или типу с 

использованием хэштегов — слов или фраз, начинающихся с #.

Примеры Олимпийских хештегов:

•	 #Олимпиада2014

•	 #Сочи2014

Списки

Список – это функция, которая помогает организовать аккаунты в Twitter по каким-либо признакам (темы, география и т.д.). Это 

отличный способ читать одновременно большое количество Twitter-аккаунтов интересных вам людей (спортсменов, политиков и т.д.), не 

подписываясь на каждого из них индивидуально. Таким образом, твиты людей из списка не попадают в основную ленту. Просмотр ленты 

списка обеспечивает поток твитов только от пользователей, включенных в этот список. Вы можете создавать собственные списки или 

подписаться на списки других пользователей. Используйте списки, чтобы следить сразу за несколькими страницами, выделив различных 

людей/организации по определенным темам и признакам.

Пример списка:

•	 https://twitter.com/RusOlympicFan/lists/olympic-team-russia

•	 https://twitter.com/Olympic/lists/figureskating

TweetDeck

TweetDeck – полезный инструмент для ньюсрумов, который 

позволяет мониторить большие объемы Twitter-контента в режиме 

реального времени.

Фильтры показывают или исключают твиты, содержащие 

конкретные слова и фразы, помогая найти нужную информацию 

и сортируя ее по колонкам, что позволяет отслеживать 

различные поисковые запросы, списки и ленты сообщений, а 

также настраивать уведомления. Благодаря TweetDeck можно 

быть уверенным, что ни один ключевой твит не будет упущен. 

Дополнительную информацию о TweedDeck можно получить, 

пройдя по ссылке: 

https://about.twitter.com/products/tweetdeck

Идеи для колонок TweetDeck во время #Сочи2014:

Список официальных Twitter-аккаунтов спортивных организаций и спортсменов: возможность использовать настройки 

колонок для временного получения всплывающих уведомлений каждый раз, когда конкретная организация или спортсмен 

публикует новый твит.

Расширенный поиск по ключевым терминам (например, #Олимпиада2014 или @malkin71 OR «Plushenko»/«Плющенко»): 

возможность использовать меню фильтров для поиска только по проверенным аккаунтам (полезно для поиска твитов от 

олимпийцев и других знаменитостей). Также возможно отфильтровать поисковую выдачу для отображения записей, получивших 

более 50 ретвитов, – хороший способ поиска самых «горячих» твитов дня.

Список олимпийцев, отфильтрованный по изображениям: возможность получения изображений напрямую от источника 

путем выбора твитов только с изображениями от спортсменов. 
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Управляйте новостями через фото 

Даже если вы не первоисточник информации о результатах соревнований, вы можете инициировать широкое обсуждение Игр-2014 

путем публикации эксклюзивных фото. 

Они могут включать:

•	 кадр с финишной прямой

•	 вручение медалей

•	 кадры «за кулисами» соревнований

•	 объятия с тренером или другими участниками после победы

Публикация фотографий непосредственно через Twitter (вместо использования сторонних сервисов) существенно увеличивает ваши 

шансы на ретвит или добавление в избранное.
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Vine

Vine – бесплатное мобильное 

приложение, позволяющее 

создавать циклические 6-секундные 

видеоролики. Vine  имеет  уже более 

40 млн. активных пользователей 

по всему миру и  доступно для 

скачивания для iPhone через iTunes 

App Store, Android через Google Play, 

а также для Windows Phone.

Vine может быть отличным способом 

для передачи актуальных новостей 

или поиска креативных способов 

представления информации.

Vine-ролики могут создаваться 

заблаговременно и сохраняться для 

более поздней публикации в период 

новостного затишья. Публикация 

видео с награждения победителей 

с хештегом #VineMedal – неплохой 

повод для поклонников спорта 

подписаться на вас в Twitter.

Настройка уведомлений на мобильных устройствах

Чтобы не упустить интересные вам твиты, вы можете скачать приложение на ваш 

смартфон и настроить его на оповещение. Зайдите в Меню, выберите пункт «Лента 

уведомлений». Мобильное приложение Twitter доступно для устройств на базе iOS, 

Android, Windows Phone. 

Добавление твитов в онлайн-статьи 

Вы можете вставлять твиты в материалы на вашем сайте. Для этого нажмите 

опцию «Еще» на нужном твите на сайте twitter.com и выберите пункт «Разместить 

твит». Затем появится окно с текстом: «чтобы добавить этот твит на свой веб-сайт, 

скопируйте указанный ниже код». Вставьте данный HTML-код в ваш CMS, где бы вы 

хотели разместить твит.
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Логотип Twitter

Если вы пишете статью о Twitter и хотели бы использовать официальный логотип, пожалуйста, используйте правильный. Логотип 

доступен для скачивания по ссылке: http://twitter.com/logo

Гид по Twitter

За дополнительной информацией, 

пожалуйста, обращайтесь:

Екатерина Кандаурова 

kandaurova@m-p.ru

+7 (903) 265-51-99


