
 
NYC Census 2020 

Инструменты для соцсетей 
 
Материалы для публикаций 
Материалы для соцсетей, в том числе видео, можно найти здесь: изображения и 
видео. 
 
 Примеры публикаций 
 
Публикация 1 
Настало время всем жителям Нью-Йорка объединиться: принять участие в переписи 
2020 года. На кону миллиарды долларов. Заполните форму переписи населения 
сегодня на сайте my2020census.gov #GetCountedNYC  
 
Публикация 2 
Находясь в самоизоляции, вы можете добиться социальной справедливости. Помогите 
учесть каждого жителя Нью-Йорка в переписи 2020 года, чтобы мы получили 
заслуженное финансирование. Заполните форму переписи населения сегодня на сайте 
my2020census.gov #GetCountedNYC  
 
Публикация 3 
Помогите вашему сообществу получить заслуженное. Приняв участие в переписи 
2020 года, вы поможете жителям Нью-Йорка получить деньги на образование, 
медицину, транспорт, жилье и не только. Заполните форму переписи населения 
сегодня на сайте my2020census.gov #GetCountedNYC 

 
Публикация 4 
Как помочь NYC прямо сейчас? 1) Оставайтесь дома. 2) Расскажите всем о том, как 
важно (и легко ) принять участие в переписи 2020 года. 
 
На кону миллиарды долларов. 
 
Заполните форму переписи населения сегодня на сайте my2020census.gov 
#GetCountedNYC 
 
Публикация 5 
Перепись 2020 года касается 3 вещей. 
💰💰 Деньги 
💰💰 Власть 
✊ Уважение 
 
Чем больше нас примет участие в переписи, тем больше средств мы получим на 
программы в которых нуждаемся. 
 
Заполните форму переписи населения сегодня на сайте my2020census.gov 
#GetCountedNYC 
 
Публикация 6 
Как можно поддержать здоровье сообщества? 
 
👏👏 Мойте руки 
😷😷 Придерживайтесь социальго дистанцирования 
🏥🏥 Примите участие в переписи 2020 года 

https://drive.google.com/drive/u/7/folders/1AnJdzhfloRz3cs5_Zy9bFTQM2tVuhGvI
https://drive.google.com/open?id=1hfwe26IDsi7WP7Mz2WamILsbUpCNNFMv


 
Публикация 7 
Перепись является основой для объема медицинского обслуживания и мест в 
больницах, поэтому мы должны учесть всех. Вы можете пройти перепись онлайн всего 
за 10 минут: my2020census.gov #GetCountedNYC 
 
Заполнить форму переписи населения очень просто! Принять участие в переписи 
2020 года можно несколькими способами: 
 
💻💻 На сайте 
☎ По телефону 
✉ По почте  
💬💬 На 13 языках 
🕒🕒 Всего за 10 минут 
 
Посетите сайт my2020census.gov сегодня. #GetCountedNYC 
 
 
Создавайте собственные публикации 
 
Вы можете создавать собственные публикации на основе материалов, 
предоставленных нами, или полученных вами лично. 
 
Хэштеги и призывы к действию 
 
Все опубликованные материалы должны быть с хэштегом #GetCountedNYC. Это 
поможет команде NYC Census 2020 отследить все наши публикации и распространить 
их в наших сетях. 
 
Также мы рекомендуем использовать хэштег #2020Census.  
 
И, наконец, все материалы должны содержать призыв к действию с ссылкой на какую-
либо страницу с сайта NYC Census 2020. Вы можете призывать свою аудиторию зайти 
на наш веб-сайт, чтобы посмотреть ответы своего района в 2010 году и нашу 
интерактивную карту, или присоединиться к волонтерской группе местной переписи 
(называется NOCC).  

 

http://nyc.gov/census
http://nyc.gov/census
http://nyc.gov/NOCC

