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НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ Помочь

О нас     Программы     Новости и события     Нужна помощь?

НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
и далее ключевой абзац,
описывающий её миссию,
специфику, цели и особенности

Подписаться на новости

Основные
направления

работы говорят
сами за себя

СДЕЛАТЬ 
ПОЖЕРТВОВАНИЕ

НАШИ ПАРТНЕРЫ

О фонде
Программы
Новости и события
Нужна помощь

Контакты
ПОМОЧЬ НАМ

Голосование
• да
• нет
• не знаю

Ответить

Контакты

Понятное описание, из которого
сразу ясно, чему посвящен сайт

Узнаваемый и
символичный

логотип

Кнопка помощи
хорошо заметна
на всех страницах

Простая и
однозначная

навигация

Нуждающиеся в
помощи легко
находят нужную
информацию

Легко найти
информацию

об организации Легко найти самый важный
и актуальный элемент
25.03.2015

Заголовки
сообщают важную
информацию, даже
если материал не
прочли
25.03.2015

Дата помогает
оценить
актуальность

Можно быстро
узнать и

запомнить суть
работы

организации

НАШИ ПРОГРАММЫ

Необходимость пожертвования
подкрепляется цифрами и фактами

Мнение специалиста, истории и цитаты,
фото и видео подтверждают и "оживляют"
статистику

Форма подписки
простая и легко
заполняется

Виджет или
иконку соцсетей
легко заметить и
подписаться на
обновления

В "подвале"
повторяется
навигация и
содержится

полезная
информация -

не нужно
проматывать

страницу
обратно

Отчеты
 

Отчеты о
деятельности
организации
находятся в
открытом доступе
- вы прозрачны и
ничего не
скрываете

Призыв
мотивирован и

заметен. Его
можно узнать и

на других
страницах

НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИНечеткий и
размытый логотип

Объединение
Защита
Законы
Новости
Фото
Рекомендации
Полезные ссылки

Общее и неинформативное описание не
позволяет понять, чему посвящен сайт

Навигация мелкая
и плохо

структурирована,
не позволяет

идентифицировать
разделы и

сориентироваться
в их содержании

Новости без
указания даты с
непонятными
заголовками не
помогают понять,
продолжает ли
организация свою
работу

Скучный
заголовок

Скучный
заголовок

Скучный
заголовок

В "подвале" сайта
нет ничего

полезного и нет
ссылок, по

которым можно
перейти - нужно

прокручивать
таблицу обратно

Контактная
информация
полезна, однако,
заметить её после
длинного текста
сложно

Оторванный
от контекста

интерактивный
элемент не дает
представления о
своей цели и не

помогает работе
организации

Разрозненный
набор баннеров -
вследствие
эффекта
"баннерной
слепоты" не будет
замечен
пользователями

Статичный мелкий
текст не помогает

разобраться в том,
что делает

организация,
заинтересоваться

её работой и
узнать, что

актуально сегодня


