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Правила оформления статей 
 
Мы принимаем только оригинальные качественные статьи, написанные Вами. Не 

пытайтесь копировать статьи с других сайтов - это вычисляется мгновенно. Допускается 

публикация неуникального контента лишь в случаях, когда это важные законодательные 

акты. При публикации такого материала обязательно убедитесь, что авторы не против его 

распространения, и укажите ссылку на источник. 
 

 

Общие требования 
 
• Прежде чем добавлять статью, воспользуйтесь поиском по сайту. Возможно, 

аналогичный материал уже есть на нашем сайте; 
• Правильно выбирайте раздел для данной статьи; 
• Для написания статьи используйте литературный русский язык. На нашем сайте 

изначально высокие стандарты, поэтому к публикации на сайте не допускаются статьи с 
малосвязанным текстом на уровне сочинения ученика шестого класса. Запрещены 
нецензурные выражения;  

• В тексте статьи размещается статья целиком, от начала до конца. Принимаются только 
оригинальные (авторские) статьи из опыта работы автора; 

• Загружайте изображения к статьям в виде ссылок; 
• Изображения, вставленные в виде ссылок, должны соответствовать тематике статьи. 

Запрещены использование картинок непристойного содержания (изображений, 
содержащих ненормативную лексику, неприличные жесты, откровенную эротику и 
порнографию). Степень непристойности содержания определяется администраторами и 
модераторами;  

• Изображение не должно содержать надписей (копирайтов) в виде ссылок или названий 
других сайтов; 

• Используйте для оформления стандартный шрифт! Не нужно перемешивать шрифты, а 
также использовать разные размеры шрифтов; 

• Запрещено в названии статей, в тексте, а так же в комментариях, использовать CAPS 
LOCK (крик), звездочки, множество восклицательных знаков и иные символы, 
привлекающие внимание. Уважайте других пользователей сайта;  

• Цвет текста статьи - черный; 
• Статья обязательно должна содержать список использованных источников. 
 

 

Оформление статей 
 
• Заголовок статьи должен максимально точно отражать затронутую проблему;  
• Текст статьи должен быть тщательно вычитан, ясным и лаконичным; 
• Каждая статья должна обязательно сопровождаться картинкой (фото автора); 
• Раздел для размещения должен соответствовать тематике статьи; 
• Схема построения публикации: 

1. ФИО автора (авторов) с указанием должности, квалификационной 

категории, полное наименование места работы, полное наименование 

населенного пункта, регион (слева); 
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; 
 

2. Название статьи (по центру);  
3. Основной текст с таблицами, диаграммами, схемами и ссылками на 

изображения;  
4. Литература (библиографический список работ, цитировавшихся автором);  
5. Если в статье есть разделы «Примечания» и «Литература», то сначала идет 

раздел «Примечания». 
 

Образец оформления статьи: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Статья подлежит снятию с публикации 
 

• Если она уже публиковалась на нашем сайте;  
• Если она не подходит ни под один существующий раздел; 
• Если на изображении присутствуют надписи в виде ссылки или названия другого сайта; 
• Если статья оформлена неправильно или содержит материалы, нарушающие Правила 

сайта. 
 

Авторы несут ответственность за публикацию плагиата. Администрация портала 

«УчПортфолио» оставляет за собой право сообщать руководству образовательного 

учреждения, в котором работает автор, о факте плагиата. 
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