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                                         Возможности издания: 

 

Краевая газета «Наш Красноярский край» (далее – газета 
НКК) является официальным органом Правительства и 
Законодательного собрания Красноярского края.  

Тираж издания  – 43000 экз. по пятницам.  

Распространение – более 700 населенных пунктов 
Красноярского края, включая Эвенкийский и 
Таймырский муниципальные округа. 

Официальный сайт газеты gnkk.ru – зарегистрирован 
как отдельное СМИ.  

Группы газеты НКК в социальных сетях:  

Цифровая аудитория издания (пользователи сайта и 
соц.сетей) составляет порядка 200 тыс. человек 
ежемесячно. 

 



Условия успешного 
позиционирования  
темы массового спорта в СМИ: 

 

1. Регулярность выхода материалов по тематике спорта, в т.ч. 
массового спорта (для газеты – не реже 1 раза в неделю, для 
электронных СМИ – ежедневно). 

2. Отражение в ленте сайта, соц.сетях самых актуальных 
новостей спорта, анонсов мероприятий и пр.). 

3.  Использование в написании статей, репортажей, постов 
фактора личности (история от первого лица, личные примеры 
спортсменов, тренеров и др.). 

4. Привлечение экспертов для формирования определенных 
позиций, идеологии, адекватного восприятия новых тенденций 
и пр. 

5. Применение проектного подхода в освещении спортивной 
тематики для обеспечения концентрированного чтения 
читателей, интересующихся только этой темой. 

 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
Газета НКК еженедельно публикует 
материалы по теме спорта  
и здорового образа жизни. Причем 
акцент делается именно на массовый 
спорт.  

 

 

 

 

Массовые спортивные 

акции, спартакиады, 

школьный и студенческий 

спорт, физическая 

активность старшего 

поколения – эти темы 

призваны показать, что для 

занятий массовой 

физической культурой нет 

возрастных ограничений. 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
Заниматься физическими 
упражнениями в современных 
условиях должны не только 
профессиональные спортсмены, но и 
жители городов и районов края. 

 

 

 

 

В рамках федерального 

проекта «Спорт – норма 

жизни» нацпроекта 

«Демография» газета НКК 

информирует читателей о 

новых возможностях: 

строящиеся ФОКи, 

площадки ГТО, футбольные 

поля и пр. 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
Интервью с известными 
спортсменами и тренерами помогают 
найти ответы на свои личные 
вопросы, повышают мотивацию к 
ведению здорового образа жизни.  

 

 

 

 

 

Поэтому этот 

прием 

регулярно 

используется 

в газете НКК, 

на сайте, в 

соц.сетях. 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
Читателям хочется знать больше о 
своих героях. Это помогает 
приобщаться к сообществу людей, 
ведущих здоровый образ жизни 

 

 

 

 

 

Газета НКК ведёт 
проект «Спортивный 
калейдоскоп»  

в соц.сетях ФБ, ВК, ОК, 
Инстаграм, где в 
рубриках 
«Фотоальбом», 
«Любимый питомец», 
«Помним и гордимся», 
«Свободное время» 
рассказывает о личных 
историях героев спорта, 
их близких людях, 
домашних питомцах. 

 

 



 
 
 
 
 
 
Искать разрозненную информацию 
на интересующую тему не всегда 
удобно. Проект помогает собрать 
воедино статьи, интервью и новости 
на заданную тематику.  

 

На сайте gnkk.ru 

успешно был 

реализован проект 

«Зимняя 

универсиада-2019: в 

эпицентре 

событий», сейчас 

реализуется проект 

«Спорт на Енисее» 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

На новостной ленте 

сайта gnkk.ru выходит 

ежемесячно от 50 до 100 

новостей на тему спорта, 

в т.ч. массового спорта. 

Это значит ежедневно от 

2 до 5 новостей. Такая 

регулярность позволила 

сформировать своего 

читателя – заходы на эти 

новости часто 

превышают средние 

показатели просмотров. 

 



 
 
 
 
 
 
Фоторепортажи с места событий на 
регулярной основе. Фотографии, 
оформленные в фоторепортажи, всегда 
привлекают читателей и пользователей 
сайта (найти на фото себя, знакомых и 
пр.) 

 

 

 

 

 

Газета НКК 
публикует на 
сайте gnkk.ru в 
разделе «Фото» 
спортивные 
репортажи 
таких 
фотографов как 
Олег Кузьмин, 
Александр 
Паниотов, 
Евгений Русских. 

 

 



 
 
 
 
 
 
Наличие специального корреспондента 
в штате издания, который имеет 
большой опыт в освещении тематике, 
пользуется авторитетом в спортивном 
сообществе.  

 

В газете НКК спортивным 

спецкорами работали и 

продолжают сотрудничать  

известные  

красноярские  

журналисты:  

Александр Кошкин,  

Анна Алексеева,  

Николай Щекин.  
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