
Требования к написанию (пресс-; пост-)релизов  

Релиз должен отвечать на следующие вопросы: 

 Что (происходит)? 

 Где это (происходит)? 

 Когда это (происходит)? 

 Почему и зачем (это делается)? 

 Какие перспективы это имеет? (если таковые есть) 

 

Структура релиза. Каждый релиз должен содержать следующие 

элементы: заголовок, вводный абзац (резюме), основная часть. Самая основная 

информация в начале материала. 

 заголовок – обязательная часть. Он должен содержать основную 

идею сообщения и быть информативным, ёмким и понятным. Заголовки 

как правило отражают характер действия или его этапа: «Определен 

Учитель Года Самарской области», «Стартовала акция «Пейте 

молоко». 

 вводный абзац или резюме – это краткое содержание релиза, 

выражающее основную мысль текста в нескольких предложениях. Во 

избежание тавтологии, старайтесь, чтобы резюме не копировало заголовок, но 

при этом давало более расширенную информацию, поясняло его. Резюме, как 

правило, отвечает на вопросы: когда? где? и что?, а также в некоторых случаях 

кто? Можно выстроить следующую цепочку предложений: дата (и время, если 

это анонс) – место (адрес в анонсе) – обозначение события (возможно, 

ключевой фигуры на данном событии). 

 основная часть текста отвечает на оставшиеся вопросы: кто? 

почему? зачем? какие перспективы ожидаются? 

 

Стилистика и оформление 

Конечно, в первую очередь пресс-релиз должен содержать информацию: 

факты, цифры, тенденцию. Но т.к. мы пишем о событиях в дополнительном 

образовании, старайтесь уходить от сухого перечисления того, что делали его 

участники. Разбавьте свой текст эпитетами, метафорами. Представьте, что вы 

хотите послать этот текст другу, близкому человеку или одному из участников 

мероприятия.  

Такие материалы, как программа мероприятия или его проект, 

совершенно не подходят для релиза. Очень важно насытить материал 

деталями. 

Иногда необходима справочная информация, поскольку читатель может 

быть не в курсе того или иного проекта, конкурса, мероприятия, последних 



тенденций в сфере образования. Чтобы не загромождать релиз, укажите в 

статье ссылку на сайт, где интересующийся читатель сможет найти 

исчерпывающую информацию по вопросу. 

Когда мы называем человека в пресс-релизе, то полностью пишем его 

должность, имя и фамилию. Сначала имя, потом фамилия. Не стоить писать 

фамилию с инициалами.  

 

Обязательно публиковать иллюстрацию – фото (можно несколько, но не 

больше 6) и/или афишу мероприятия.  

Фото должно быть ярким (не мутным, не засвеченным, не темным), 

отражать суть мероприятия, без лишних предметов в кадре (сумки, половину 

кадра занимает потолок, пол, люди повернуты спиной и т.д.).  

В афише должны быть указаны дата, время, место и название 

мероприятия, контакты для справок. Старайтесь не перегружать ее 

информацией. Помните, что большинство людей увидят ее на экране 

смартфона, поэтому мелкий шрифт и рисунок лучше не использовать. 

 

 

 

 


