Регламент информационного наполнения официального сайта
АО «Уральский выставочный центр»
1. Общие положения
Настоящий Регламент информационного наполнения (далее Регламент) официального сайта акционерного общества «Уральский
выставочный центр» (далее - Сайта) определяет процедуры обнародования
информации о деятельности АО «Уральский выставочный центр» (далее –
АО «УВЦ») и организаторов выставок и мероприятий, а также требования к
оформлению информации, опубликованной на Сайте.
1.1. Действие Регламента распространяется на всю доменную зону
ekaterinburgexpo.ru.
1.2. Представленная информация на Сайте, должна соответствовать
требованиям действующего законодательства.
2. Цели Регламента
2.1. Регламент
предназначен
для
обеспечения
унификации
предоставления информации, упорядочения взаимодействия организаций при
обнародовании информации на Сайте.
3. Управление информацией на Сайте
3.1. Предоставление информации в электронном виде производится
ответственными за полноту, актуальность и достоверность сведений,
передаваемых для размещения на Сайте, специалистами отделов компаний.
Прием, обработку и размещение поступающей от организаций информации,
подлежащей опубликованию на Сайте, обеспечивает ответственный за
взаимодействие с организацией сотрудник.
4. Оформление представления информации
4.1. Представление публикуемых материалов должно быть выдержано
в едином дизайне Сайта, что являет собой единые элементы: цветовую
гамму, начертание и кегль шрифтов, оформление таблиц, списков и прочих
элементов.
4.2. На всех публикуемых изображениях должен отсутствовать эффект
пикселизации. На публикуемых фотографиях недопустим эффект
размытости. Рекомендуемое разрешение 150 точек на дюйм.
4.3. В текстовых блоках публикуемой информации не допустимы
синтаксические,
орфографические,
пунктуационные,
лексические,
стилистические и прочие ошибки.
4.4. В приложении 1 отображены требования к предоставляемой
информации о мероприятиях.

Приложение №1

Предоставляемая информация
1.
2.
3.
4.
5.

Официальное название RU, EN
Анонс (кратко), не более 90 знаков RU, EN
Даты проведения
Павильон, в котором будет проходить мероприятие
Часы работы с/до, если каждый день работы мероприятия одно рабочее
время
6. Ссылка на сайт мероприятия (если имеется), в блоке на Детальной
картинке отображается, только если есть также Ссылка на регистрацию
или галерею
7. Ссылка на регистрацию (если имеется)
8. Контакты организатора
9. Лого мероприятия
10. Организатор, RU, EN
11. Галерея мероприятия – фото с прошедших ранее мероприятий
12. Ответ на вопрос, будет ли организован трансфер на бесплатном
автобусе.
13. Картинка для анонса, квадратная ориентация, минимальный размер
200х200 px, в блоке “Ближайшие события» отображается середина
картинки
14. Детальная картинка, рекомендуемый размер 1905х508
15. Детальный текст RU, EN
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