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Сетевое издание "Литературно-образовательный портал для детей, молодежи и педагогов "ЛИТОБРАЗ". 
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 59934 выдано Федеральной службой по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Категория 0+. 

Условия Публикации авторских материалов на интернет-портале «ЛИТОБРАЗ» 
 

Настоящий документ регулирует порядок и условия размещения (публикации) авторских материалов 

на интернет-портале «ЛитОбраз» (далее — Портал) по адресу litobraz.ru. 

Внимание! Настоящий документ не регулирует порядок и условия подачи конкурсных заявок! 

Для получения информации по конкурсным мероприятиям в разделе Портала «Конкурсы» 

представлены Положения по конкурсным мероприятиям в описаниях текущих Конкурсов.  

Отправляя материалы для публикации на Портале, автор соглашается с Условиями Публикации 

авторских материалов. 

Автор соглашается с тем, что статья, а также ФИО автора и название образовательного учреждения, 

размещаемые на страницах Портала, будут доступны для всех других пользователей, как 

непосредственно на Портале, так и путем воспроизведения различными техническими средствами со 

ссылкой на первоначальный источник. 

Подача заявки на публикацию осуществляется в разделе «Публикации» Портала 

зарегистрированными и авторизованными пользователями. 

К публикации принимаются следующие категории авторских материалов: авторские 

творческие работы (стихи, проза), педагогические статьи (по рубрикам), очерки, репортажи, 

презентации. 

К публикации не принимаются следующие категории авторских материалов: рисунки, 

картинки, аудио и видео материалы. 

В качестве имени автора при размещении статьи на Портале будет указываться имя автора, которое 

указывается в заявке на публикацию. Также в заявке указывается название образовательного 

учреждения (по желанию), город или населенный пункт (обязательно), название материала 

(обязательно). Из списка доступных разделов заявитель выбирает раздел, к которому относится его 

материал. К заявке автор прикрепляет файл с материалом в любом удобном формате, оформление 

материала и его размер не ограничиваются. 

Перед публикацией на Портале заявка проверяется модератором на правильность заполнения 

обязательных полей. Сам материал проходит обязательную проверку на уникальность 

(антиплагиат). Если возникают сомнения в уникальности и авторстве материала, в 

публикации материала автору может быть отказано. 

Публикации размещаются на Портале на платной основе. Организационный взнос за размещение 

публикации составляет 70 рублей. Организационный взнос оплачивается автором только после 

проверки материала и подтверждения уникальности присланного материала. Автор публикации 

после размещения материала на Портале получает документ (сертификат), подтверждающий 

публикацию авторского материала на Портале. 

http://litobraz.ru/

