
________________________________________________________________________________ 

Администрация сайта оставляет за собой право редактирования Вашей работы с учетом ее 

содержания. 

Авторские права на материалы сохраняются за авторами работ, Администрация сайта 

предоставляет возможность для их публикации. Ответственность за соблюдение авторских прав 

третьих лиц несут авторы работ, что подтверждается авторами при заполнении заявки на 

публикацию.  

Администрация сайта категорически не приветствует плагиат. Если поступят объективные 

жалобы от пользователей сайта или при проверке окажется, что работа частично или полностью 

заимствована у другого автора, ссылка на которого не приводится по тексту, то Администрация 

сайта оставляет за собой право убрать такую работу из числа опубликованных. 

Администрация сайта оставляет за собой право отклонить работы в случае, если представленные 

материалы не удовлетворяют изложенным требованиям либо имеют неудовлетворительное 

качество. 

Требования к оформлению работы 

1. К публикации допускаются файлы форматов Microsoft Word (doc, docx, odt), 

Power Point (ppt, pptx), а также графических форматов (jpg, png). 

2. Работа должна быть выполнена с использованием шрифта «Time New Roman», в 

качестве дополнительного – «Arial», размер шрифтов должен иметь 14 кегель, 

межстрочный интервал должен быть одинарным. 

3. Готовая работа должна быть выполнена аккуратно. Фон работы не должен 

сливаться с текстом. 

4. Работа должна быть написана грамотно. Ошибок и опечаток в работе не должно 

быть. Будьте внимательны при оформлении работы! 

5. Фотография для обложки поста, а также другие изображения (таблицы, 

диаграммы и т.д.) прикрепляемые к заявке должны быть хорошего качества, 

пронумерованными и подписанными. 

6. Запрещено вставлять фотографии людей, которые не давали своего согласия на  

её размещение в сети интернет. 

7. Для публикации материала необходимо заполнить и отправить онлайн заявку на 

сайте www.multashkino.ru/publik-zayavka. 

8. Все обязательные поля онлайн заявки должны быть заполнены. К онлайн заявке 

обязательно должны быть прикреплены: основная работа (файл) для 

публикации, фотография обложки поста, квитанция об оплате организационного 

взноса за публикацию. 

Условия приема работы для публикации 

К публикации допускаются только авторские работы, сделанные участником. Ссылки 

на другие работы, размещенные в сети Интернет, к участию не допускаются. Если Вы 

в своей работе ссылаетесь на работу другого автора, то обязательно должна быть дана 

ссылка на источник. 

Свою работу может опубликовать каждый желающий, соблюдая все требования к 

оформлению работы. 

Организационный взнос за публикацию составляет 250 рублей и может меняться в 

зависимости с проводимыми акциями и скидками сетевого издания.  

Работы публикуются администратором на сайте в течение 48 часов с момента приема 

работы к рассмотрению. Свидетельство о публикации авторского материала 

оформляется в течение 24 часов с момента публикации работы и высылается на эл. 

почту автора бесплатно.   

http://www.multashkino.ru/publik-zayavka

