Правила публикации статьи в разделе «Журнал»
на Своём Селе
Если вы построили дом, разбираетесь в ремонте, знаете, как сделать теплицу, беседку или
баню и можете поделиться своим опытом жизни за городом — напишите статью в журнал
Своего Села.
В журнале на Своём Селе действует премодерация. После того как вы загрузите статью,
её внимательно проверяет модератор на соответствие правилам публикации, редактирует
орфографические и пунктуационные ошибки, убирает небрежность в тексте и делает его
аккуратным. Отправляя статью на модерацию, вы соглашаетесь на публикацию вашего
материала на платформе Банка.
Здесь мы рассказываем о правилах публикации статьи в журнале — как должен выглядеть
текст, чтобы он успешно прошёл модерацию. В конце есть чек-лист, который поможет
сделать статью аккуратной.

Правило 1. Вы публикуете уникальную авторскую статью
Модерацию проходит только оригинальный авторский материал. Мы удаляем статьи,
которые нарушают авторские права, частично или полностью копируют чужой текст из
других источников — сайтов, изданий, журналов, блогов и соцсетей. Исключение
составляют тексты, которые вы публиковали в своём блоге или соцсетях, и можете
доказать своё авторство.

Правило 2. Нет рекламы и пиара
В статье читатели делятся только своими лайфхаками и советами, которые они извлекли
из личного опыта. Мы не допускаем до публикации материалы с рекламой и пиаром, прессрелизы и тексты, продвигающие вашу организацию, бренд, новый продукт или услугу.

Правило 3. Статья не содержит ложную информацию
Мы не публикуем статьи, которые содержат недостоверные факты, ложную информацию
и попытки выдать себя за третье лицо. Все материалы, которые вводят в заблуждение и
пытаются обмануть читателей, будут удалены.

Чек-лист: какой текст считается аккуратным
Есть заголовок. Заголовок передаёт суть написанного. Например, «Как я построил баню»,
«Как я выбирал бригаду для строительства дачи», «10 способов дёшево достроить 2 этаж».
Есть лид. Это первый абзац после заголовка. Он раскрывает суть заголовка и коротко
формулирует проблему, о которой дальше пойдёт речь в тексте.
Есть чёткая структура. Текст разбит на смысловые блоки или главы. У каждого блока есть
понятный подзаголовок. Блоки разделены на абзацы. Один абзац = одна мысль.
Нет ошибок. Соблюдайте правила орфографии, следите за знаками препинания.
Модератор всё перепроверит перед публикацией, но если ошибок будет слишком много,
он будет вынужден отклонить вашу статью.
Есть опрятность. Не злоупотребляйте капслоком, смайликами, скобками. Текст должен
быть похож на статью, а не на поток мыслей. Такие материалы не будут одобрены
модератором.

Есть польза. Берясь за текст, подумайте, какую пользу он принесёт читателю. Зачем ему
читать ваш текст и что он должен из него узнать. Приведите побольше личных и жизненных
примеров. Подумайте, а что бы вы сами хотели прочитать в такой статье и что бы вам
самим было полезно узнать.

