
Потребность в портале продиктована «эпохой турбулентности» и 

перенасыщением негативными сообщениями. Мы стремимся предоставить 

жителям Крыма возможность получать полезную качественную информацию 

и сделать выбор в пользу позитивной повестки дня!

Приветствуем вас среди друзей информационного портала zhi-za.ru! 

«Жиза» – портал хороших новостей и жизненных историй!

О НАС

Мы считаем Крым замечательным местом, где можно жить, развиваться, 

работать и зарабатывать! Мы хотим рассказывать об этом и вдохновлять 

тех, кто сомневается. 

ВЫ ГОТОВЫ? ДАВАЙТЕ ПРИСТУПАТЬ!

Если у вас есть замысел крутой полезной статьи, или интервью с 

интересным героем, или репортажа с необычного мероприятия,

мы готовы разместить ваш материал! Конечно, его необходимо 

предварительно согласовать с редакцией. Для этого тезисно опишите 

свою идею и обоснуйте, почему она может понравиться читателю. Мы 

поможем вам проанализировать задумку или скорректируем ее, если в 

этом будет необходимость.

Также вы можете прислать уже готовый текст. Но прежде просим вас 

ознакомиться с чек-листом для авторов, который поможет не 

растеряться и станет небольшой шпаргалкой. Особенно он пригодится 

тем, кто пишет впервые. 

НАШИ КОНТАКТЫ

E-mail: info@zhi-za.ru

Телефон редакции: +7 (978) 617 87 88 

Если вы поддерживаете нашу идею и хотите стать частью этого проекта, 

будем рады видеть вас среди наших постоянных авторов! 
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ЧЕК-ЛИСТ
для авторов

ЗАДАЧА АВТОРА

Проверяйте свои источники: насколько они компетентны, можно ли им  доверять. 

Не обижайтесь, если мы будем что-то проверять и вносить некоторые коррективы. 

Просто это наша работа. Контент будет размещен на нашем ресурсе, поэтому мы 

обязаны нести ответственность перед читателями за достоверность, корректность 

и качество представленной информации. В наше время проблем с источниками 

нет. Найти необходимую информацию поможет мониторинг:

• СМИ;

• социальных сетей (официальных страниц);

• пресс-служб;

• федеральных изданий;

• порталов некоммерческих организаций;

• сайтов исследовательских центров и т. д. 

ЦЕЛИ И СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Прежде чем сдавать статью, удостоверьтесь, что она актуальна и полезна читателю. 

Спросите себя, хотели бы вы прочитать такую статью? Посоветовали бы прочитать 

ее другим?

Учитывайте, что наша аудитория весьма разнообразна. Постарайтесь писать просто 

и понятно. Особенно сложные моменты можно разъяснять дополнительно. 

АУДИТОРИЯ

ИСТОЧНИКИ

КАЧЕСТВО СТАТЬИ

Качественный контент – уникальный контент. Очень просим вас пользоваться 

любыми удобными вам сервисами для проверки уникальности контента 

(content-watch.ru, text.ru, advego.com). Уникальность должна составлять 100%. 

ГРАМОТНОСТЬ

Грамотно составленный текст демонстрирует уважение к читателю, а также 

показывает ваш уровень квалификации как автора. Качественно написанные статьи 

облегчат работу редакторов и корректоров перед публикацией материала на 

портале и помогут автору подняться в ТОП. 

Мы приветствуем творческую составляющую и авторский стиль. Читателю нравится 

читать легкие, понятные и оригинальные тексты. Однако формат нашего ресурса 

предполагает определенную сдержанность и официальность. Следовательно, сила –

в балансе. 

СТИЛЬ И ЭМОЦИОНАЛЬНОСТЬ

УНИКАЛЬНОСТЬ
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СТРУКТУРА СТАТЬИ

Авторская статья должна содержать: 

• заголовок (до 50 знаков без пробелов), при необходимости – подзаголовок;

• введение, где будет обозначена тематика статьи;

• основной текст (при необходимости разбитый на тематические блоки);

• заключение. 

Информацию следует излагать последовательно – от общего к частному. В 

заключительной части постарайтесь подытожить сказанное, дать минимальный 

анализ, полезные ссылки или рекомендации. 

Чтобы материал получился максимально интересным, необходима уникальная 

иллюстрация: фото из жизни или оригинальное качественное изображение, 

подходящее к содержанию материала. 

Если необходимо, разбавляйте статью таблицами или блоками с интересной 

информацией, цитатами и т. д. Такие вставные элементы облегчают восприятие 

материала.

Объем статьи: 3000-5000 знаков без пробелов, или 1-1,5 страницы.

Уникальность текста: 100%. 

ЧЕК-ЛИСТ
для автора

КОНТАКТЫ

Не стесняйтесь, пишите. Мы всегда рады новым 

людям и свежим взглядам! 

E-mail: info@zhi-za.ru

Телефон редакции: +7 (978) 617 87 88 


