
Условия публикации статей 

1. Информативность. Читатель в процессе чтения должен получить новую 
информацию. 

2. Полезность. Желательно, чтобы читатель смог найти практическое 
применение полученной информации для облегчения жизни и 
деятельности. 

3. Минимальный объем – 1500 знаков. Без этого критерия не возможны 
первые два. 

4. Грамотность. Перед публикацией статья должна пройти обязательную 
редактуру и корректуру. Сервисы в помощь - text.ru, orfo.ru, gramota.ru 

5. Уникальность. Текст должен быть авторским, без плагиата. Цитирование 
возможно, если общий объем цитат не превышает 20% текста. Сервисы для 
проверки уникальности: text.ru, advego.com 

6. Никакой рекламы «в лоб». Сначала даете полезность, потом при 
необходимости ненавязчиво рекламируете – себя, продукт, услугу, сервис и 
пр. 

7. Ссылки на сторонние ресурсы возможны. Особое предпочтение отдается 
вашим личным ресурсам – блогу, подписной странице, аккаунтам в 
соц.сетях. 

8. Название статьи должно говорить о еѐ пользе и заинтересовать читателей, 
а не вводить их в заблуждение. Статьи с заголовками, обещающими  
- легкий заработок без вложений,  
- моментальный заработок за минуту,  
- пассивный доход без обязательств,  
и прочие, не допускаются 

9. Если контент имеет возрастное ограничение, в заголовке нужно это 
отразить. 

10. Качественный видеоконтент допустим, если он подкреплен текстом (от 800 
знаков). Качественный – значит с четкой картинкой и хорошим звуком. 

11. Иллюстративный материал должен быть высокого качества – четкий, без 
зернистости, с гармоничной цветовой гаммой, отвечающий концепции 
статьи. Изображения, принадлежащие другим авторам, допускаются к 
публикации при наличии соответствующей лицензии или указания 
авторства. 

12. Реклама хайпов, пирамид, млм, «быстрых» денег, медицинских препаратов 
и оборудования, лекарств, алкогольной и табачной продукции, игорной 
деятельности и прочих законодательно запрещенных на территории РФ 
товаров и услуг строго запрещена! 

13. Статьи, призывающие к насилию, суициду, противоправным действиям, 
разжигающие межнациональные и межконфессиональные конфликты, 
оскорбляющие и унижающие честь и достоинство конкретного человека или 
группы лиц, к публикации не допускаются. 

14. Все перечисленное справедливо и в отношении комментариев к статьям. 

Статьи, не соответствующие данным требованиям, будут удаляться автоматически 
без уведомлений. 

https://text.ru/spelling
http://online.orfo.ru/
http://gramota.ru/
https://text.ru/
https://advego.com/plagiatus/

