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ПОЛОЖЕНИЕ 

о публикации материалов в электронном образовательном журнале 

 

1. Общие положения 

1.1. Редакция сетевого издания Центр поддержки развития культуры, искусства и образования 

«Серебряный век» (свидетельство о регистрации СМИ в Роскомнадзоре ЭЛ № ФС77-79927 от 25 

декабря 2020 г.) (далее – редакция) предлагает заинтересованным лицам (далее – заказчикам) 

опубликовать авторские материалы в электронном образовательном журнале на сайте 

https://srvek.ru/. 

1.2. Размещение авторских материалов на сайте https://srvek.ru/ подтверждается выдачей заказчику 

свидетельства о публикации. 

1.3. К публикации принимаются произведения различных жанров (методические разработки, 

рефераты, статьи, эссе и т.д.), посвященные теме образования, обучения или воспитания, а также 

имеющие просветительский или творческий характер. 

1.4. Материалы размещаются в следующих постоянных рубриках: 

 дошкольное образование 

 начальное общее образование 

 основное общее образование 

 среднее общее образование 

 дополнительное образование детей и взрослых 

 дополнительное профессиональное образование 

 профессиональное обучение 

 среднее профессиональное образование 

 высшее образование 

 видеоматериалы 

 презентации 

 творчество и публикации учащихся 

 

2. Порядок публикации материалов: 

2.1. Заказчик присылает в редакцию по электронному адресу srvekru@yandex.ru заявку, заполненную 

по установленной форме, и материалы для публикации. 

2.2. Редакция рассматривает заявку заказчика, уведомляет его о принятии к публикации полученных 

материалов, выставляет счет для оплаты. 

2.3. Заказчик оплачивает услуги по размещению информации по счету, полученному от редакции. 

2.4. После размещения материалов на сайте издания, редакция направляет заказчику свидетельство о 

публикации в формате электронного jpeg-документа. 

2.5. Форма заявки на публикацию размещена на странице https://srvek.ru/zhurnal/  

 

3. Условия и способы размещения 

3.1. Стоимость услуги по размещению одной публикации объѐмом до 2 мегабайт составляет 220 

рублей (Двести двадцать рублей 00 копеек, НДС не облагается на основании п. 3 ст. 346.11 

Налогового кодекса Российской Федерации). 
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3.2. Материалы, объѐм которых превышает 2 мегабайта, могут быть опубликованы в сокращении или 

с дополнительной оплатой в размере 110 рублей за каждый 1 мегабайт сверх установленной нормы.  

3.3. Текстовые материалы любых жанров (статьи, методические рефераты, эссе и т.д.) отправляются 

в редакцию в виде файлов в формате doc, публикуются в формате pdf. 

3.4. Презентации принимаются редакцией в формате pdf или pptx, публикуются в формате pdf. 

3.5. Видеоматериалы предварительно загружаются в YouTube, принимаются редакцией в виде 

ссылки на видео, публикуются путем встраивания на странице соответствующей рубрики сетевого 

издания. 

3.6. Заказчик гарантирует, что именно он является автором представленных материалов. Заказчик 

самостоятельно несет ответственность в случае возникновения претензий третьих лиц по вопросу 

авторства опубликованных им материалов. Заказчик не вправе выдавать чужие произведения за свои. 

3.7. В случае выявления плагиата и получения претензий правообладателей на уже опубликованные 

в сетевом издании произведения, редакция оставляет за собой право удалить эти материалы без 

уведомления заказчика и без возврата средств, уплаченных за услуги размещения. 

3.8. Материалы, размещенные в издании, имеют статус свободно распространяемых. Авторские 

гонорары не выплачиваются. Автор, представляя произведение в редакцию, безвозмездно 

предоставляет редакции право на их воспроизведение, публичный показ, распространение и другие 

возможные способы использования, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

 

4. Требования к содержанию материалов 

4.1. Материалы, предназначенные для размещения, должны соответствовать законам Российской 

Федерации, не должны содержать информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей. 

4.2. Редакция оставляет за собой право отклонить поступившие для публикации произведения в 

случае, если тематика произведения не соответствует направленности издания, нарушает закон или 

этические нормы, а также в иных случаях без объяснения причин. 

4.3. Содержание авторских публикаций не отражает мнения редакции. 

4.4. Все заимствования в произведениях должны быть корректными, при использовании чужих 

текстов к работе обязательно должен прилагаться список использованных источников, в тексте 

должны быть оформлены ссылки на источники. 

4.5. Публикация произведений, содержащих фотографии детей или взрослых, возможна только при 

наличии письменного согласия этих лиц (для несовершеннолетних – согласия родителей, законных 

представителей). 

 

5. Обработка персональных данных 

5.1. Факт подачи заказчиком заявки на публикацию материалов означает его согласие на обработку 

персональных данных в объѐме, необходимом для оказания услуги. 

5.2. Полный текст Политики оператора (учредителя СМИ) в отношении обработки персональных 

данных опубликована на странице https://srvek.ru/privacy-policy/  
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