
Приложение

Требования к новостным материалам.

Общие требования:

1. Обращаем ваше внимание, что мы занимаемся освещением деятельности «БОЕВОГО БРАТСТВА» и
его отделений, поэтому к публикации допускаются исключительно новости о событиях, в которых
организация принимала непосредственное участие. То есть новости подобного формата (см. ниже)
публиковаться больше не будут, так как данное мероприятие относится к непосредственным рабочим
обязанностям указанного чиновника, а не к деятельности «БОЕВОГО БРАТСТВА»:

Также не будут опубликованы подобные сообщения о событиях, не имеющих отношения к деятельности
организации:

2. Ваше письмо в обязательном порядке должно содержать текстовый файл с описанием события, 1-3
фотографии.

3. В теме вашего письма должны быть указаны: ваш регион, проект в рамках которого проводилось
мероприятие, возможно заголовок.

4. Архивирование файлов не допускается.

5. С одного мероприятия нужно присылать одну новость. Недопустимо разбивать одно событие на
несколько писем.

6. Сообщение о прошедшем мероприятии необходимо присылать в течение 48 часов после его
окончания.

Требования к тексту:

1. Текст новости должен содержать дату проведения мероприятия, место проведения (включая,
например, номер школы, если речь об уроках мужества, а также населенный пункт и субъект
федерации), имена и фамилии принимавших участие в мероприятии людей, названия памятников и
мемориалов.

2. Текст должен содержать не менее пяти связанных между собой предложений.

3. Убедительная просьба писать не инициалы героев новости, а полностью имя и фамилию.

4. Необходимо сократить до минимума количество аббревиатур, если в начале текста они не
расшифровываются. Варианты аббревиатур типа «МОУ СОШ №», стоит писать просто «школа №»,
лицей, гимназия, колледж, спортивный или культурный центр, военно-патриотический клуб или
объединение и так далее.

5. Если вы присылаете текст, ранее опубликованный в другом СМИ, крайне важно присылать ссылку на
статью-исходник. Иначе на нас могут подать в суд за нарушение авторских прав.

6. Обращаю ваше внимание на правильное написание наименования организации (п.1,7 Устава
Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО»). Варианты ВООВ «Боевое братство», «Боевое
Братство» и иные варианты написания не допускаются.

Требования к фотографиям:

1. Фотографии необходимо присылать исключительно горизонтальные, размером не менее 800 на 600
точек. Предпочтение отдаётся файлам хорошего качества, размером от 2000 точек по горизонтали.

2. Фотографии должны быть прикреплены отдельными файлами, а не вставлены в текстовый документ.

3. На фотографиях недопустимы водяные знаки и дата съемки. То есть фотографии с подобными (см.
ниже) знаками к публикации допускаться не будут:

Требования к видео:

1. Видеоролики необходимо присылать в виде ссылки на YouTube или в одном из видеосервисов
Интернета. То есть оно должно быть опубликовано прежде, чем отправлено нам. Видео в виде файла
не принимаются.

Уважаемые коллеги, спасибо за понимание! Надеемся на конструктивное сотрудничество!


