
Как стать модератором?

Уважаемые пользователи Форума!

Форум «Все Вместе» на постоянной основе осуществляет отбор кандидатов в 
модераторы форумов.

Мы предъявляем к модераторам следующие основные требования:
• зарегистрирован на Форуме не менее одного года назад;
• отсутствие грубых нарушений Правил за последний год;
• компетентность в вопросах, обсуждаемых в форумах, в которых Вы хотели бы 

быть модератором;
• возраст — не менее 23 лет;
• знание Правил Форума и локальных правил форумов, в которых Вы хотели бы 

быть модератором;
• понимание текущей ситуации в форумах, в которых Вы хотели бы быть 

модератором;
• толерантность;
• вежливость;
• коммуникабельность;
• наличие свободного времени и технической возможности для модерирования 

форумов;
• согласие с позицией собственников по модерированию форумами.

В основные обязанности модераторов входит:
• контроль за темами форума: просмотр их содержания, редактирование, 

выставление предупреждений пользователям, нарушающим Правила;
• перемещение тем, не соответствующих тематике форума, в более подходящее 

место;
• модераторы должны соблюдать Правила, подавая пример другим 

пользователям.

Модератор не обязан отвечать на тематические вопросы пользователей, но он 
должен стремиться организовать свой форум так, чтобы все участники могли 
получать квалифицированные ответы на свои вопросы.

Если Вы считаете, что Вам интересна такая работа (да, это действительно тяжёлая 
нервная работа, а не развлечение, как многие думают), Вы подходите на должность 
модератора, заполните анкету.

Если у вас есть какие-то вопросы поводу модерирования, можете адресовать их на 
mod@  vse  .kz  . Пожалуйста, не интересуйтесь судьбой заполненной анкеты. Если по 
ней примут положительное решение, с Вами свяжутся.

mailto:mod@vse.kz?subject=vse.kz%20moderator%20form


Анкета

1. Ваш ник на Форуме:

2. Имеется ли опыт модерирования на других 
ресурсах? Если да, то на каких?

3. В каких форумах хотели бы быть 
модератором?

4. Как Вы оцениваете свою компетентность в 
тематике этих форумов?

5. По какой причине Вы хотите быть 
модератором этих форумов?

6. Какие взаимоотношения сложились у Вас с 
нынешними модераторами этих форумов?

7. Сколько времени Вы сможете уделять 
модерированию форумов?

8. Характеристики Вашего соединения с 
интернетом:

9. Ваши личные данные:

9.1. Имя:

9.2. Фамилия:

9.3. Дата рождения (ДД.ММ.ГГГГ):

9.4. Род занятий:

9.5. Место проживания (город, страна):

10. Дополнительные (необязательные) сведения 
(образование, работа, хобби, характер и 
т. п.):
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