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О РЕГЛАМЕНТЕ РАБОТЫ 

ПОРТАЛА  

«ОБРАЗОВАНИЕ СУРГУТА» 



  
СОБЫТИЯ, КОТОРЫЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ 

ОСВЕЩАТЬ НА ПОРТАЛЕ  

«ОБРАЗОВАНИЕ СУРГУТА»: 

 
1. Мероприятия с участием статусных гостей. 

2. Юбилеи образовательных организаций. 

3. Мероприятия в рамках городских проектов. 

4. События, значимые для городского образовательного 

сообщества. 

5. Достижения педагогов, учащихся и воспитанников 

образовательных организаций регионального, 

всероссийского и международного уровней. 

6. Проблемные очерки, внутренние вопросы 

образовательного учреждения.  

 



ПОСТ-РЕЛИЗ (НОВОСТЬ) НАПРАВЛЯЕТСЯ 
НА ЭЛ. ПОЧТУ ШЕФ-РЕДАКТОРУ  

redaktor_portala@mail.ru 
В ТЕЧЕНИЕ ТРЕХ ДНЕЙ ПОСЛЕ 

ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ, 
ПОДКРЕПЛЯЕТСЯ ФОТО- ИЛИ 

ВИДЕООТЧЕТОМ. 
 
 



При написании материала обязательно максимально подробно 
укажите следующую информацию, используя простой человеческий 
язык: 
 
1. Когда и где прошло мероприятие (проверяйте наименования 
организаций, адреса). 
2. Если мероприятие ежегодное, дать краткий исторический обзор (1 
абзац). 
3. Кто организатор, инициатор и кто оказывал финансовую поддержку 
(вновь проверьте правильность написания всех организаций). 
4. Имена статусных гостей (если они были) с указанием Ф.И.О. 
полностью, должности, звания, места работы. (здесь будьте еще 
внимательнее) 
5. Кто стал участником мероприятия (тут о детях и педагогах, 
родителях). 
6. Цель события и его суть (желательно максимально просто). 
7. Итоги мероприятия. Награждение и тд. Посыл на будущее.  
 
 



ПРЕСС-РЕЛИЗ (АНОНС) НАПРАВЛЯЕТСЯ 
НА ЭЛ. ПОЧТУ ШЕФ-РЕДАКТОРУ  

redaktor_portala@mail.ru 
ЗА СЕМЬ ДНЕЙ ДО НАЧАЛА 

МЕРОПРИЯТИЯ И ПОДКРЕПЛЯЕТСЯ 
ЛОГОТИПОМ, ЭМБЛЕМОЙ СОБЫТИЯ  

(В СЛУЧАЕ ИХ НАЛИЧИЯ) 
ВОЗМОЖНО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФОТО 

ПРОШЛЫХ ЛЕТ 
 



При написании материала обязательно максимально подробно 
укажите следующую информацию, используя простой человеческий 
язык: 
 
1. Когда и где пройдет мероприятие мероприятие (проверяйте 
наименования организаций, адреса). 
2. Кто организатор, инициатор и кто оказывает финансовую 
поддержку (вновь проверьте правильность написания всех 
организаций). 
3. Если мероприятие ежегодное, дать краткую историю, назвать 
итоги прошлого года (1 абзац).. 
4. Имена статусных гостей (если они есть) с указанием Ф.И.О. 
полностью, должности, звания и места работы (здесь будьте еще 
внимательнее). 
5. Кто участники события (тут о детях и педагогах, родителях).. 
6. Цель события и его суть. Что в программе мероприятия 
(желательно максимально просто). 



Требования к материалам школьных СМИ для 
размещения на Портале «ОБРАЗОВАНИЕ Сургута» 

во вкладке «Пишут дети» 

1.Тематика материалов должна отражать проблемы повседневной 
школьной жизни: ученическая деятельность, досуг, творчество и другое. 

 
2. Материал для публикации должен быть актуальным, язык текстов 
простым. 
 
3. Не допускается плагиат. 
 
4. Должна отсутствовать реклама. 
 
5. Должна поддерживаться гражданская позиция. 
 
6. Тексты должны выполнять воспитательную и познавательную функции. 
 
7. Корреспондент должен предоставить материал редактору не позднее 
двух дней после проведения мероприятия. 



Требования к материалам школьных СМИ для 
размещения на Портале «ОБРАЗОВАНИЕ Сургута» 

во вкладке «Пишут дети» 

8. Подписи под фотографиями, если они нужны, должны содержать 
информацию о Ф.И.О. учащегося, конкретном действии или событии. 
Планы фотографий: из 10 фотографий – 2-3 общего плана, 4-5 крупного, 2-4 
среднего. Фотографии нужно высылать отдельно от текста в общей папке 
.zip, а подписи под ними в отдельном файле. 
 
9. Текстовая информация должна быть представлена в формате (doc., .jpg), 
pdf печатных СМИ в виде загруженного файла. 
 
10.   Любой текст должен состоять из 3 частей: заголовка, лида и 
заключения. Лид является основной частью текста и включает в себя 
обязательные вопросы (КТО? ЧТО? ГДЕ? КОГДА?) + дополнительные 
(ПОЧЕМУ? и КАК?). Задача заголовка – завлечь читателя, побудить его 
обратить внимание на статью. Задача лида – читателя удержать, 
предложить ему столь увлекательную информацию, чтобы он продолжил 
чтение статьи, после написания основной части, нужно перейти 
к   заключению (это умозаключение журналиста на основе аргументов, 
изложенных в материале). 
 



Требования к материалам школьных СМИ для 
размещения на Портале «ОБРАЗОВАНИЕ Сургута» 

во вкладке «Пишут дети» 

11. Обязательно должна быть подпись автора. 
 
12. Общий объем новости 2000-3000 знаков с пробелами. 
 
13. Если в тексте присутствуют ссылки на какой-либо объект, необходимо 
в соответствующем месте документа указать его адрес. 
 
14.   При создании загружаемых файлов необходимо использовать графику 
в минимальном количестве и с небольшим разрешением. 
 
15.   Нельзя выделять негативные стороны интервьюируемого, то есть то, 
что может испортить репутацию ребенка. 
 
16.   Видео. Текст должен соответствовать видеоряду, но не дублировать 
его. Синхрон должен быть не более 30 секунд, Звуковое сопровождение 
должно быть без ненормативной лексики. Так же нужно снимать общие 
планы, перебивки, лица, элементы декора, общее скопление людей, 
действия, во всем этом должен быть плавный переход. 



Изменения в работе рубрики «Пишут дети» 

1.  С 2020-2021 учебного года меняется подсчет количества публикаций 
для учета эффективности труда руководителей ОУ.  
 
Ранее отметка об исполнении критерия «5 и более материалов» ставилась 
с учетом рубрики «Пишут дети». 
С текущего учебного года за участие в развитии рубрики «Пишут дети» 
будет предусмотрено дополнительное поощрение ОУ.  Принимаем 
предложения о поощрении обучающихся и руководителей школьных СМИ. 
 
2. Допускается размещение материалов на иные темы, не 
предусмотренные Регламентом работы портала. 
Темы, предлагаемые для освещения в связи со сложившейся 
эпидемиологической ситуацией: 
1. Проблемные очерки (повседневная школьная жизнь) 
2. Внутренние вопросы (ученическая деятельность, досуг, творчество и 
другое). 
Принимаем предложения по созданию постоянных тем для рубрики 
«Пишут дети». 
 



ЯКУШЕВА АЛСУ РАМИЛЬЕВНА 
Шеф-редактор портала «ОБРАЗОВАНИЕ Сургута» 

 
Адрес эл.почты redaktor_portala@mail.ru 

Сотовый тел.: 8 922 776 6531 

(Viber. Смс. Звонки в экстренных случаях.) 

 


