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Методические рекомендации  

по подготовке материалов новости на сайт ДДЮТ 

Петриченко В.А., методист по технической поддержке сайта ГБУ ДО ДДЮТ «На 

Ленской». 

 

Методические рекомендации предназначены для педагогического и административного 

персонала ДДЮТ, деятельность которого связана с подготовкой и обработкой материалов 

новостей, анонсов и др. документов, публикуемых на официальном сайте. 

Рекомендации представлены в виде комментариев к разделам и материалам на 

примере новости хорового отдела «Дебют» удался! От 08 октября 2020. 

Текст новости  

Заголовок новости   

Заголовок должен быть кратким - не более 5 слов и выражать основную идею или 
название события, а сама новость раскрывает эту идею или событие. 
 

«Дебют» удался! 

 

Короткий текст    

Не более  5-ти строк текста новости в формате Times New Roman,  размер шрифта 12 в 
Word. 
 

В первые выходные октября, прямо накануне Дня Учителя, в детском музыкальном театре 

«Зазеркалье» состоялся II международный конкурс юных исполнителей «Дебют». 

Поскольку очных конкурсов в наше нелёгкое время не так много - мы не могли обойти его 

стороной. Уникальная возможность - выступить в настоящем оперном театре, на большой 

сцене и получить оценку компетентного жюри. 

  

Продолжение текста   

Текст новости в формате Times New Roman,  размер шрифта 12.  Проверка 

орфографических и стилистических ошибок обязательна. 

Состав жюри был очень представительным: возглавлял его художественный руководитель 

театра «Зазеркалье» Павел Бубельников, юных вокалистов оценивали также доценты 

петербургской консерватории певица Виктория Евтодьева и композитор Сергей Плешак. 

Конкурс состоял из двух туров, в каждом должны были быть исполнены разные 

произведения - там были и романсы русских и зарубежных композиторов, станинные арии 

и даже арии из опер. Наш Дворец «На Ленской» представляли две ученицы: Ксения 

Пестова (категория до 11 лет) и Анастасия Шугарова (категория 15-18 лет). Обе девочки 
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вышли во второй тур конкурса и пели всю программу целиком. Ксюша специально для 

конкурса выучила с середины сентября два новых произведения, с Настей мы решили 

доработать и повторить программу с конкурса юных вокалистов Елены Образцовой. 

Итоги нашего «Дебюта» порадовали. Обе девочки стали Лауреатами II степени и 

получили высокие оценки от жюри. В возрастной группе, где выступала Анастасия, 

первая степень не присуждалась, и учитывая то, что все ее конкуренты были студенты 

музыкального училища - можно считать, что она этот конкурс выиграла. 

Спасибо нашему замечательному концертмейстеру Татьяне Николаевне Молодчининой, 

которая работала без выходных и поддерживала девочек на всех этапах подготовки и 

выступлений.  

Поздравляем наших тружениц с заслуженной победой, желаем дальнейших творческих 

успехов и новых достижений! 

Таблицы в тексте новостей на сайте не допускаются. Если текст содержит 

данные итогов конкурсов, то публикуем в текстовом формате. 

 

Автор новости    

Новость подготовила  Фамилия, Имя, Отчество, должность, отдел. 

Новость подготовила Варфоломеева Екатерина Владимировна, педагог по вокалу, хоровой 

отдел. 

 

 

Графика к новости 

Для публикации новости на сайте необходима хотя бы одна картинка или фотография для 

формирования «ЗАСТАВКИ». 

1. Заставка – картинка или фрагмент фотографии размером 250 х 230 рх, в формате   

jpg  или png. 

Заставка   250 х 230 px   

 

 

 

!!! 
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2. Дополнительная графика для фотогалереи 

Размеры графики:  

Размер фото книжного формата    
600 х 800 px 
 

Размер фото альбомного формата    

800 х 600 px 

 

 

 

Обработанные фотографии присылаются не в документе Word,  

а присылаются вместе с текстом в прикреплении к письму. 

 

При невозможности создания приведенных размеров, возможны вариации  в 

пределах  100 – 150 рх. 

 

Видео 

Возможно 2 варианта отображения видео в новости: 

1. Видео в новость может быть вставлено  в виде реального  видео. Для этого нужна 

ссылка на видео из You Tube. 

Для получения ссылки  на  видео из You Tube, надо автору опубликовать видео 

самостоятельно или переслать  это видео Попову  Е.А.,  e-mail:  eapopov19@gmail.com   с 

просьбой опубликовать на  канале ДДЮТ  в You Tube с  прислать вам ссылку на 

опубликованное видео.  Далее эту ссылку включаем  в текст новости.  

!!! 

mailto:eapopov19@gmail.com
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2. Если видео размещено на Яндекс Диске, то также делаем  к нему общий доступ  и 

ссылку присылаем в тексте новости. Тогда в новости будет ссылка, по которой 

открывается видео. 

Презентация 

Презентацию возможно публиковать  в формате  pdf  в виде ссылки.  Размер презентации 

документа не должен превышать 1Мb.    

Если размер презентация более 1 Mb, то размещаем этот документ на Google Disk  или на 

Яндекс Диск,  устанавливаем общий доступ к документу, получаем ссылку на него и 

включаем ее в текст новости  или присылаем в письме.  

 

 

Подготовленные материалы: текст, картинки, фото прикрепляем в почтовом ящике и 

отсылаем на e-mail:  vera_batalova@mail.ru  

mailto:vera_batalova@mail.ru

