
Правила оформления 
новости

Для того, чтобы новость прошла модерацию и появилась на сайте 
рдш.рф, она должна соответствовать всем необходимым 

требованиям



Требования к региональной новости

1. Фотография формата 16:9 должна быть хорошего качества, отражать суть новость и не содержать обрезанных 
элементов по краям.

2. Заголовок новости должен отражать основной информационный смысл, ради которого новость была написана

3. Первый абзац  должен содержать 1-3 предложения, которые раскрывают главную информацию и отвечают на 
вопросы кто, что, где, когда и как сделал.

4. Очень важна актуальность новости: нужно писать о событии или мероприятии в течение нескольких дней после 
того, как оно завершилось, а лучше в этот же день!

5. Кавычки должны быть в виде «ёлочки». Нельзя заменять букву «ё» на букву «е»

6. В тексте не должно быть аббревиатур или инициалов, также не допускается! сокращённые названия населённый 
пунктов, научные звания и т.п. (Всем будет интереснее и проще читать, если вместо МБОУ «СОШ №30» 
будет написано школа №30).

7. Мы не используем такие слова, как «Пилотная школа», «Первичное отделение», «Гимн РДШ», а также полное  
название Российского движения школьников (Общественно-государственная детско-юношеская организация)



8. В содержании новости допускается упоминание не более 1-2 фамилий. Не рекомендуется перечислять в статье 
поименно всех участников события. Достаточно обобщить одним-двумя словами участвующую в событии 
аудиторию. Когда называем участника события, сначала пишем имя, потом фамилию! Отчество писать не 
нужно.

9. Текст должен быть поделён на абзацы (каждый абзац не более 5-6 предложений). Между абзацами должна 
быть пропущена одна строка.

10. Не нужно указывать год, если изначально понятно, в каком году проходит мероприятие

11. Не нужно перегружать посты информацией. Внутри статьи должны находиться ответы на следующие вопросы: 
кто, что, где, когда, как и почему
Например, расскажите:
-как называлось мероприятие?
-зачем оно было проведено?
-кто принимал участие?
-что делали участники?
-что в итоге получилось?

12. Не нужно писать в канцелярском или официально-деловом стиле с использованием страдательных залогов. 
Например, вместо «Акция была проведена волонтёрами…» надо писать «Волонтёры провели акцию…»



Пример новости
Заголовок: 

Активисты РДШ Дагестана представили свою деятельность на международном форуме

Текст: 
В Дагестане завершил свою работу Международный молодёжный форум «Каспий -2018». В нём приняли 
участие более 250 представителей из 40 регионов России, среди которых и активисты РДШ из школы 
№12 Махачкалы.

Школьники встретились с руководителем Администрации Главы и Правительства Республики Дагестан 
Владимиром Ивановым. Почётному гостю ребята рассказали о своей деятельности в добровольческих и 
военно-патриотических мероприятиях, проводимых под эгидой РДШ, а также поделились своими 
идеями по развитию движения в регионе.

В ходе насыщенных дней форума ребята посетили лекции от ведущих экспертов в сфере социального 
проектирования, встретились с руководителями всероссийских молодёжных организаций и 
представителями некоммерческих проектов.


