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Правила публикации авторских материалов в электронном журнале 

1. Материал (преимущественно текстовый) должен быть авторским и 

уникальным, нигде ранее не опубликованным. Публикация чужих материалов 

(в том числе переработка чужих произведений) без предварительного согласия 

их авторов запрещается и администрация сайта, не несет ответственности за 

публикацию таких материалов. Публикация фото/скан/скрин версийматериалов 

не принимается. 

2. В случае обнаружения нарушения авторских прав (плагиата) 

опубликованный материал удаляется с сайта до выяснения обстоятельств. 

Выданное свидетельство, в этом случае, считается аннулированным. 

3. Если разработка состоит из нескольких материалов (конспект урока 

+ презентация), то можно либо разместить отдельно каждый из этих 

материалов, написав к каждому из них уникальное описание, либо поместить 

все материалы в один архив и загрузить на сайт архив, написав к нему одно 

описание. 

4. После добавления материала на наш сайт, Вы не имеете права 

добавлять этот же материал на другие сайты. В противном случае этот 

материал будет удалён с нашего сайта, а выданное на него свидетельство 

считаться недействительным. 

5. Отправляя материал на сайт, Вы безвозмездно, без требования 

авторского вознаграждения, передаете администрации сайта права на 

использование материалов в коммерческих или некоммерческих целях, в 

частности, право на воспроизведение, публичный показ, перевод и переработку 

произведения, доведение до всеобщего сведения — в соотв. с ГК РФ (ст. 1270 и 

др.). Ни при каких обстоятельствах администрация сайта не несет обязательств 

по выплате в чью-либо пользу какого-либо вознаграждения за опубликованные 

материалы. Ни при каких обстоятельствах и условиях администрация сайта не 

несет ответственности за косвенные или побочные убытки либо за упущенную 

выгоду и неполученные доходы, связанные с публикацией авторских 

материалов. 
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6. Копирование материалов, опубликованных на сайте, допускается 

только с разрешения опубликовавших их авторов, либо при наличии такого 

разрешения, указанного на видном месте самими авторами в текстах своих 

материалов, либо в аннотациях к ним. По всем вопросам, относящимся к 

полному или частичному использованию произведений, их копированию и т.д., 

следует обращаться непосредственно к авторам материалов, владельцам 

авторских прав. 

7. Всю ответственность за опубликованные материалы и 

содержащиеся в них сведения несут их авторы, владельцы авторских прав. 

Администрация сайта не несет ответственности за содержание опубликованных 

работ и нарушение авторских прав. Администрация сайта не несет 

ответственности за дальнейшую судьбу материалов после их опубликования. 

8. Авторы публикуемых материалов дают согласие и заявляют о том, 

что администрация сайта не обязана изучать или оценивать предоставленные к 

обнародованию авторские материалы, или безошибочность указанных 

материалов. 

9. Администрация сайта вправе удалить тот или иной материал в 

любой момент по своему усмотрению или требованию пользователей сайта. 

Администрация сайта не обязана вступать в переписку или комментировать 

свои действия. 

10. Обращение пользователя за размещением авторского материала 

означает полное принятие настоящих правил. 

 

 

 


