ПОШАГОВЫЕ КОММЕНТАРИИ К ИНСТРУКЦИИ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МАТЕРИАЛА НА
САИ ТЕ КОЖУХОВСКОГО ПРИЮТА
Уважаемые волонтеры,
Мы благодарны вам время и силы, которые вы посвящаете редактуре и наполнению нашего общего сайта. Просим
вас при заполнении профилей стараться четко следовать инструкции и комментариям к ней, указанным ниже:
Название материала:

Кузя С 121
Важно! Без скобок, запятых и иных знаков
Пояснение: такая форма облегчает поиск профиля

Пол

Выбрать М или Ж

Размер

По холке:
Маленький - до 30 см, Средний - до 54 см, Большой - от 55 см

Ряд

С1 или Д3 или Б3 - писать без пробела
Важно! В каждом секторе свои разделения вольеров в рядах.
Проверить и вставить правильный ряд Сектора можно вот по этим ссылкам в первых
постах: http://vao-priut.org/forumy/soobshchestvo-volonterov/volontery-po-sektoram-b-s-d

Год рождения:

ТОЛЬКО ЧЕТЫРЕ цифры – 20ХХ
Если года нет – оставьте пустым.
Никакого другого текста. Месяц, комментарии – ничего не пишите.

Информер

Только важная информация об этой собаке/кошке, например:
Вся жизнь в приюте | На передержке | Требуется помощь
Важно! Не надо писать что попало, характер, описание или вольер.

Ссылка на тему
форума (если есть):

Если на старом/новом сайте есть тема сбора помощи на форуме – вставить ссылку на эту
тему.
Ссылка на тему обычно вставлена на страничке животного на старом сайте. Если ее нет,
то и не ищите отдельно. Старый сайт – это vao-priut.org

Ссылка на источник
материала:

Вставить ссылку на страничку на старом сайте

Опции пользователя:

Поставьте галочку «Получать извещения о комментариях»

Изображение:

Первое фото нужно вручную подгонять, т.е. обрезать, наращивать, чтобы мордочка
попала в рамки. Лучше брать альбомное расположение фото, а не портретное
Заменить фото можно нажав на «Изменить» после плюсика. Можно выбрать и вставить
другое фото.

Теги (через запятую)

Важно! Писать через запятую без символов # или @, без кличек и вольеров
Тег должен быть
Кратким: Контактный, Дружелюбный и тд
Смысловым: Ходит на поводке, знает команды, бывшедомашний тд
Без ошибок: Требуется ОПЕУН
Тег не должен дублироваться по смыслу:
Ласковая и Нежная или Дружелюбная и Миролюбивая.
Или быть слишком длинным. Старайтесь, чтобы на разводящей странице теги
занимали не больше двух строк.

