Правила оформления новостей сайта ДонНТУ
Заголовок новости.
· Заголовок должен быть кратким, понятным и содержательным.
· Он должен четко излагать тему новости и состоять из одного или двух коротких
предложений.
· Запрещено использовать в заголовке символы. Например: " ' #
· Не ставьте в конце заголовка точку.
· Заголовок новости не должен содержать дат, смайликов и выделенного текста
(написанного жирным шрифтом или большими буквами).

Текст новости
· Текст должен быть ОБЯЗАТЕЛЬНО!
· Текст новости должен быть информативным и содержать не менее 50 слов или 600
знаков (с пробелами). Желательно 1000-1200 знаков!
· Должен быть актуален и оригинален, без грамматических ошибок.
· Видеосюжеты или баннеры вне контекста новостей должны иметь текстовый ввод
или описание.
· Текст должен иметь правильно расставленные знаки препинания. (Напр.: после
запятой, точки и других знаков препинания должен всегда присутствовать пробел.
Также пробел присутствует именно после знака препинания, а не перед ним).
· Не допускается перепечатывание новостей «слово в слово» с других ресурсов. Если
новость все же будет опубликована и на другом сайте, нужно переписать весь
текст (сделать рерайт). Это необходимо для того, чтобы поисковые роботы
«читали» текст как оригинальный.
· При упоминании в новости преподавателя необходимо указывать его фамилию и
должность (в скобках).
· Первое предложение текста должно передавать главный смысл всей новости.
Начинаться оно должно словами, а не цифрами или датами.
· Самая важная информация должна быть изложена в первом абзаце новости.
· Лучше читаются новости, в которых информация изложена «списком»,
отдельными абзацами или разделена подзаголовками. (Стоит по возможность
использовать списки).

Основная фотография
· Основное изображение к новости обязательно! Если у вас нет своего фото,
подберите его по тематике из интернета, но измените название на свое.
· Максимальный размер изображения: 4 МБ.
· Разрешение (размер) не менее 320х150 px (пикселей). Желательно присылать
изображения в подобном соотношении сторон.
Лучше, если разрешение будет больше.
· Название изображения должно быть связано с новостью и содержать либо
«ДонНТУ», либо название факультета (Напр.: ФКНТ), если это связанно
непосредственно с факультетом.
· Фотография не должна повторяться на сайте очень часто (Напр.: День открытых
дверей). Если подходящего изображения нет в интернете, создайте новое на

нужную тематику.

Дополнительные фотографии
· Максимальный размер изображения: 8 МБ.
· Разрешение (размер) не менее 640х340 px (пикселей).
· Фотографии не должны повторяться, быть размытыми, темными или наоборот
засвеченными.
· Название фотографии должно соответствовать содержимому новости и содержать
ключевые слова (Напр.: ДонНТУ, библиотека, профсоюз и т.п.)
· Все изображения должны иметь свои названия (названия должны быть разными
для всех изображений).

Тип новости
· При создании новости нужно указать «Тип новости».
· Список типов новости: Общая новость (если не указана, будет использована по
умолчанию), Студенту, Абитуриенту, Факультеты и Библиотека.
· Новость может быть размещена максимум в 3-х разделах одновременно. 1 –
Основной (обязательно) и два по необходимости (Напр.: Абитуриенту и
Факультеты)
· Есть новости общего содержания, они будут показаны только в общей ленте
новостей.
· Новости разных типов показываются всегда на главной странице и на отдельных
страницах, таких как Факультеты, Абитуриенту, Студенту и Библиотека.

Событие, связанное с новостью
Если в новости говорится о событии, которое произойдет в ближайшее время, такая
новость будет вынесена в раздел «События». Для этого необходимо указать название
события длиной 10 – 12 слов и дату события.

Теги (список слов, которые описывают ваш контент)
·
·
·
·
·

Обязательно указывать не меньше двух тегов (ключевых слов).
Ключевые слова могут состоять из одного или нескольких слов.
Чем больше ключевых слов, тем лучше!
Теги могут быть на разных языках, не только на русском.
Под каждой новостью есть теги, которые уже используются на сайте. Их можно
просматривать и выбирать для себя из уже существующих.

Видео
Если с новостью связанно видео, можно поступить двумя способами:
1. Предоставьте на него ссылку YouTube в формате
http://www.youtube.com/watch?v=1SqBdS0XkV4 или http://youtu.be/1SqBdS0XkV4
2. Приложить видеофайл. После добавления на официальных канал ДонНТУ в
YouTube он будет добавлен к новости.
К одной новости может быть только одно видео!

Документы
· К одной новости может быть прикреплен только один документ.
· Формат: PDF. Очень желательно. В таком виде он будет сразу открыт и доступен
под новостью. Иначе это будет просто ссылка (для других форматов).
При написании новости, вы можете воспользоваться формой для подачи новостей, найти
которую можно в нижней части сайта. Эта ссылка имеет название «Предложить новость».

