Как стать колумнистом ZDNet.ru
В разделе "МНЕНИЕ" редакция ZDNet.ru публикует тексты, отражающие позицию самих
авторов, изложенную понятно и хорошим литературным языком. В газетах этот жанр
называют колонкой, а авторов колонок — колумнистами. Колумнистом ZDNet.ru может
стать не только штатный сотрудник редакции, но и любой читатель, которому есть что
сказать. Если вы хотите стать нашим колумнистом, ознакомьтесь с изложенными ниже
правилами.
1. Колонка — это не запись в гостевой книге, а полноценная статья, содержащая
заголовок, сюжет, увлекательное начало и эффектную концовку.
2. Гонорары за колонки не предусмотрены.
3. Редакция оставляет за собой право отказать автору в публикации его текста без
объяснения причин.
4. Редакция производит литературную правку текста. Перед публикацией
окончательная версия статьи согласовывается с автором.
5. Все колонки публикуются только с реальными именем и фамилией, фотографией
автора и адресом электронной почты.
Если вас устраивают наши правила, то сочиняйте текст, подписывайтесь и присылайте
сюда . Не забудьте приложить собственную фотографию размером не менее 180х180
пикселей.
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