Давайте скажем #СпасибоВетерану
В преддверии 9 Мая администрация города Тулы предлагает тулякам
поздравить ветеранов в онлайн-режиме и запускает акцию #СпасибоВетерану.
На агрегаторе сервисов администрации города Тулы #МыДома размещена
онлайн-карта. На нее нанесены метки в виде красных звездочек, которые
указывают, что в данном доме проживает ветеран Великой Отечественной войны.
При выборе ветерана на карте пользователю предлагается оставить поздравление –
текст или видео. Количество поздравлений не ограничено.
Первыми в рамках акции ветеранов поздравили мэр города Тулы Ольга
Слюсарева и глава администрации города Тулы Дмитрий Миляев.
Сказать спасибо ветеранам Великой Отечественной войны и поздравить их с
75-летием Победы онлайн в условиях сложной эпидемиологической обстановки
может каждый. На портале указаны технические характеристики к
видеопоздравлению, предложены цветовые макеты открыток для написания
поздравительного текста.
Обязательное условие – завершать свои поздравления словами «Спасибо
Ветерану».
Поздравления будут транслировать на портале, а также в средствах
массовой информации.
Присоединяйтесь к акции #СпасибоВетерану! Давайте вместе поздравим
всех ветеранов, проживающих в Туле!
Для поздравления необходимо перейти по ссылке: http://doma.tula.ru/
Инструкция по участию в акции #СпасибоВетерану
1. На карте необходимо выбрать ветерана, которого вы хотите поздравить.
Количество ветеранов для поздравления и количество поздравлений не
ограничено.
2. Перейти на страницу ветерана (нажать кнопку «поздравить ветерана» на
всплывающем окне при наведении курсора на отметку).
3. Оставить свое поздравление:
 Видеопоздравление: нажать на кнопку «отправить видео поздравление» и
прикрепить файл.
Технические характеристики: Продолжительность – до 3 минут; размер –
до 300 мегабайт; желательно горизонтальное расположение,
достаточная
освещенность, хороший звук (отсутствие посторонних шумов).
Количество участников поздравления может быть любым. В начале видео
поздравляющий представляется и говорит, кого он поздравляет (имя, отчество
выбранного ветерана), далее – поздравление в формате текста, стихотворения или
песни.
Поздравление обязательно должно завершаться словами «Я (мы) говорю
Спасибо Ветерану».
После проверки ваше видеопоздравление будет доступно для просмотра.
Видеопоздравления можно размещать на страницах в социальных сетях с
хештегом #СпасибоВетерану.
 Поздравительная открытка: нажать на кнопку «написать открытку»,
выбрать из предложенных макетов праздничное оформление и фон,
написать текст поздравления. После проверки ваше текстовое поздравление
будет размещено.

