Редакция Издательского проекта СМИ «АртМосковия (сетевое СМИ artmoskovia.ru +
журнал «АртМосковия») объявляет о приеме материалов в очередной номер печатного
издания журнал «АртМосковия» - № 2 (002), 2017.
В качестве информационных материалов редакция принимает:
- новостные и биографические заметки;
- статьи;
- интервью;
- малоформатную прозу, стихи (возраст авторов от 6 и до без ограничений);
- фотографии, рисунки.
Все текстовые материалы, предоставляемые в адрес редакции, должны включать в
себя:
- название;
- ФИО автора или псевдоним, если автор не хочет подписываться своим настоящим ФИО;
- контактные данные для связи с автором или его представителем: телефон, e-mail, ссылку
на страничку в социальной сети и т.д.
Все фотографии и рисунки предоставляются в адрес редакции в цифровом виде, в
высоком разрешении и сопровождаются подписями, содержащими информацию об их
авторе, названии, места событии, техники исполнения и т.д.
Все, предоставляемые в адрес редакции материалы должны соответствовать основным
темам номера:
- культура;
- изобразительное искусство;
- музыка;
- литература;
- образование в сфере культуры и искусства;
- тематические события – юбилеи, концерты, фестивали и т.д.;
- биографические материалы о жизни и деятельности деятелей культуры и искусства;
- история;
- культурология;
- благотворительность.
Все текстовые материалы должны сопровождаться иллюстративным рядом,
предоставляемым автором материалов – фото, рисунки, другое.
Размер принимаемых редакцией текстовых материалов считается из расчета 3,5 тысячи
знаков, которые, в свою очередь, примерно равны 1 печатной странице журнала. На один
материал, выделяется не менее 0,5 и не более 4 страниц, в зависимости от масштабности
события, его ценности, значимости и т.д. по усмотрению редакции.
Срок предоставления материалов до 20 ноября 2017 года.
Срок согласования макетов страниц с материалами – до 5 декабря 2017 года.
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Согласование материалов редакции с авторами проходит по мере их поступления в
редакцию, внесения редакторских правок и верстки страниц журнала.
Ориентировочный срок сдачи журнала в печать – 15-20 декабря 2017 года.
Параметры журнала*:
- Формат А4 (210х297 мм);
- Объем 48 стр. + обложка:
- Крепление – 2 скрепки;
- Печать офсетная, полноцветная;
- Бумага мелованная, глянцевая;
- Тираж – 2000 экз.
Примечание:
По усмотрению редакции параметры «тираж» и «объем» могут быть изменены в
большую сторону.
Условия размещения*:
Редакция предоставляет возможность организациям и заинтересованным лицам
размещать интересующие их материалы в журнале на платной основе в соответствии с
тематикой номеров журнала и издательским планом** до конца 2018 года:
Стоимость 1 печатной страницы журнала – 5 тыс. рублей.
Общий объем материалов, размещаемых на платной основе ограничен и не превышает
20 страниц издания. При этом, важно отметить, что на 1 материал, размещаемый на
платной основе, предоставляется от 1 до 4 страниц издания.
Оплата производится до 31 ноября 2017 года! Материалы, неоплаченные в срок,
размещению в журнале не подлежат. (Реквизиты и договор предоставляется отдельно.)
Примечания:
*
- При размещения материалов на платной основе, сторона оплатившая размещение,
получает на руки от 25 до 100 экземпляров журналов в соответствии с объемом оплаты
печатных страниц.
- При бесплатном размещении материалов, сторона, предоставившая материал для
размещения получает от 5 до 20 экз. соответственно.
- На рубрику «новости культуры, искусства и образования» условия предоставления
журналов не распространяются.
**
- С издательским планом можно ознакомиться по ссылке на сайте сетевого СМИ
«АртМосковия» artmoskovia.ru - http://artmoskovia.ru/zhurnal-artmoskoviya-menu
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Важно!
Сторона предоставившая для размещения материал в журнале на платной основе и
оплатившая размещение материалов минимум в двух номерах, в соответствии с
издательским планом на 2017-2018-й годы, получает право размещать материалы на
платной основе по фиксированной цене в 5 тыс. рублей «пожизненно».
Распространение:
Печатное издание журнал «АртМосковия» начиная со 2 номера издания
распространяется по следующей схеме:
- Адресная рассылка по Администрация и органам управления культурой регионов;
- Адресная рассылка по пресс-службам и руководителям ряда федеральных ведомств,
среди которых Управление Делами Президента РФ, Федеральное агентство по печати и
массовым коммуникациям, МИД РФ, Общественная палата РФ и другие;
- Адресная рассылка по крупным учреждениям культуры федерального уровня Москвы,
Московской области, Санкт-Петербурга, Владимирской, Ярославской, Челябинской и др.
областей;
- Адресная рассылка по ряду администраций и органов управления культурой
муниципалитетов Московской области, включая профильные административные
ведомства самой Московской области;
- Адресная рассылка по информационным партнерам редакции СМИ «АртМосковия»;
- Адресная рассылка по Источникам информации;
- На мероприятиях, в которых редакция принимает участие;
- Адресная рассылка обязательных контрольных экземпляров в ИТАР-ТАСС и Книжную
палату РФ;
- Среди всех заинтересованных лиц.
Номера издания, отправленные в печать до 31 декабря 2018 года распространяются
бесплатно.
Справки по вопросам сотрудничества и размещения материалов:
Тел. 8 (495) 3690691, +7 (925) 1310870;
E-mail : info@artmoskovia.com

16 октября 2017 года.
________________________
Генеральный директор ИД «Аксиос» (издатель),
Главный редактор СМИ «АртМосковия»
О.П. Неснова
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