РЕДАКТОРСКИЕ ПРАВИЛА
ПОРТАЛА «ДУШЕВНАЯ МОСКВА»
Редакторские правила регламентируют содержание и порядок публикации
информационных материалов на портале «Душевная Москва» (далее «ДМ»).
Редакторские правила распространяются на информационные материалы, которые готовят
территориальные отделения и отделы Коворкинг-центра НКО Комитета общественных
связей и молодежной политики города Москвы (далее – КЦ НКО) для «ДМ», а также
которые готовят НКО для своих микросайтов на «ДМ».
Материалам, не соответствующим редакционной политике, будет отказано в публикации.
Материалы, не соответствующие редакторским правилам, будут направлены отправителю
на доработку.
Исполнение и контроль редакторских правил обеспечиваются ответственными
сотрудниками территориальных отделений и отделов КЦ НКО, а также редакторами
отдела информационной поддержки КЦ НКО.
Раздел 1. Виды и формат информационных материалов
Примеры текстов информационных материалов см. в Приложении.
1.1.Анонс события, организованного НКО или КЦ НКО.
Заголовок до 70 символов.
Лид до 150 символов (краткое описание события «когда/где/что »).
Основной текст до 1500 символов (описание события; спикеры; кому адресовано; дата,
время и место проведения; призыв к действию (приглашение прийти, зарегистрироваться,
принять участие; контакты).
1.2.Новость о событии, организованном НКО или КЦ НКО
Заголовок до 80 символов (главный смысл).
Лид до 150 символов (краткое описание события «когда/где/что» и суть события).
Основной текст до 2 500 символов (раскрывает лид новости, содержит информацию о
событии (когда, где и что произошло, кто сделал, почему) и предысторию события, если
это необходимо; может содержать цитаты действующих лиц).
Раздел 2. Содержание информационных материалов
2.1. Информационные материалы содержат инфоповод, дату и место проведения события,
организаторов, цели и задачи мероприятия, цитаты участников, а также фотографии и/или
логотипы события или НКО.
2.2. Информационные материалы не включают в себя поздравления с днем рождения или
юбилеем руководителей НКО.

2.3. Информационные материалы не содержат инфоповоды, произошедшие более 10 дней
назад.
2.4. Один информационный материал может содержать только один информационный
повод.
2.5. Информационные материалы не пишутся от первого лица.
Раздел 3. Наименование организаций, мест и лиц в информационных материалах
3.1. В информационных материалах используются следующие наименования: Коворкингцентр НКО, Коворкинг-центр НКО Комитета общественных связей и молодежной
политики города Москвы, Коворкинг-центр НКО в *название округа* (пример –
Коворкинг-центр НКО в Южном округе Москвы), проект «Душевная Москва», портал
«Душевная Москва».
3.2. Устаревшие названия территориальных отделений «Вешняки», «Свиблово»,
«Фортунатовская» и другие в информационных материалах не используются.
3.3. Лица в информационных материалах указываются в порядке «имя полностью –
фамилия».
3.4. В формате «имя полностью – отчество полностью – фамилия» указываются пожилые
граждане.
3.5. Организации в информационных материалах указываются в полном или официальном
сокращенном наименовании, без аббревиатур.
Раздел 4. Порядок публикаций
4.1. Новость о событии, поступившая для публикации в отдел информационной
поддержки КЦ НКО, публикуется не позднее, чем через 2 дня после события.
4.2. Анонс о событии, поступивший для публикации в отдел информационной поддержки
КЦ НКО, публикуется не позднее, чем за 1 день до события.
4.3. Новости и анонсы, публикуемые НКО на «ДМ», могут проходить пост-модерацию.

ПРИЛОЖЕНИЕ
1. Образец анонса.
Как попасть на фестиваль? Приглашаем обсудить молодежные инициативы
24 июня в Коворкинг-центре НКО в СВАО состоится круглый стол «Молодежь
округа: интересы, форматы взаимодействия и коммуникации».
Приглашаем представителей некоммерческого сектора поговорить о подготовке и
проведении молодёжных акций и фестивалей в Москве. Будем знакомиться с
молодежными активистами, обмениваться опытом и рассказывать о новых идеях.
Также обсудим участие НКО в фестивалях «Лето с пользой» для жителей и гостей
столицы. Ближайший фестиваль состоится 30 июня в Бабушкинском парке, и нам
предстоит утвердить его окончательную программу. А желающие присоединиться
к фестивалям в июле и августе смогут предложить свои идеи.
Предварительная регистрация для участия в круглом столе по ссылке:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0CQbsEQLqoNuCDavTDVsP
KQzlt0xxk2cOfn-8FnC8g2LhdQ/viewform
Дата и время: 26 июня, 16:00
Адрес: г. Москва, ул. Вересковая, д.5 (Коворкинг-центр НКО в СВАО)
2. Образец новости.
Фотовыставка о помощи людям с зависимостями: беду можно преодолеть
25 июня в Коворкинг-центре НКО в ЦАО (ул. Фортунатовская, 14) открылась
фотовыставка, посвященная реабилитации наркозависимых «Пропадал и нашелся».
Благотворительный фонд святого праведного Иоанна Кронштадтского приурочил
выставку к Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотиками. Все
желающие могут увидеть экспозицию до конца июля.
Используя обширный фотоматериал, организаторы выставки рассказывают о
реабилитации наркозависимых в центрах при благотворительных фондах «Диакония»,
«Обитель исцеления» и других. Разделы выставки знакомят с разными формами помощи
наркозависимым и основными этапами реабилитации, показывают принципы этой
сложной работы.
«Выставка должна еще раз напомнить, какая это беда – наркотики, и рассказать, что
зависимость можно победить. Мы видим на фотографиях тех молодых ребят, которые
встали на сложный и спасительный путь реабилитации, тех, кто ждет и достоин
нашей помощи и участия», — говорит исполнительный директор Благотворительного
Фонда святого Иоанна Кронштадтского Алла Тарасевич.
Многие из воспитанников по окончании реабилитации вернулись к жизни, смогли войти в
новый круг общения, стали полноценными членами общества. Некоторые создали семью,

у них появились дети. Конечно, не все выпускники вышли в устойчивую ремиссию, о
дальнейшей судьбе некоторых из бывших подопечных реабилитационных центров нет
сведений. Особая боль – погибшие.
«Мы надеемся, что число людей, неравнодушных к этой проблеме будет расти.
Воспитанники, которые хотят побороть свою наркотическую зависимость и стремятся
к благим изменениям, вдохновляют на антинаркотическую работу и помощь
наркозависимым», — подчеркнула Алла Тарасевич.

