
Приложение № 2
к Договору № _____
от

ТРЕБОВАНИЯ к агитационным материалам, 
предоставляемым для размещения 

на основе предоставления бесплатной печатной площади 
в газете «Диалог»

1. Дата выхода номеров, в котором ГАУПСО «Редакция газеты «Диалог» 
предоставляет возможность бесплатного размещения агитационных 
материалов, -1 6  августа 2017 г.

Размер печатной площади, предоставляемой каждому кандидату в 
депутаты Думы ПГО на равных условиях составляет 95,3 кв.см.

2. Срок подачи агитационных материалов -  не позднее И августа
до 15,00. Если кандидатом в срок не предоставлены материалы на 
бесплатное размещение предвыборной агитации, то высвободившееся 
место занимается редакционным материалом.

3. Агитационные материалы (текст и изображения либо готовый 
макет), подлежащие публикации, необходимо предоставить в 
электронном виде на съёмном флеш-носителе или CD и DVD дисках. 
А также в распечатанном виде с подписью кандидата.

4. Если кандидатом предоставляет готовый макет, то он должен 
быть в формате psd (Photoshop) или cdr (CorelDRAW версии 12) с 
обязательно растрированными или закривленными шрифтами, а также 
соответствовать формату и размерам, указанным редакцией в пункте 1 
настоящего Приложения. Цветовая модель макета-greyscale (градации 
серого). Разрешение растровых изображений -  200 dpi (пике/дюйм). 
Минимальный размер кегля для шрифтов -  10 пт (пунктов). Размер 
модуля 95,3 кв.см.: 132.5 мм (ширина) на 72 мм (высота).



5. Если кандидат предоставляет агитационные материалы отдельно 
в виде текста и изображений, редакция газеты «Диалог» берёт на себя 
изготовление макета на публикацию. При этом дизайн и вёрстка макета 
согласованию не подлежит. Требования к текстовым материалам и 
изображениям следующие:

• Текстовые материалы предоставляются в электронном виде (в 
формате rtf) в объёме не более 700 символов (знаков с пробелами).

• Изображения предоставляются в электронном виде со следующими 
параметрами:
Размер изображения: не менее 8x8 см (в электронном варианте) 
Разрешение: не менее 200 dpi (пике/дюйм)
Формат: jpg
Фотографии предоставляются в оригинале (в цвете) без ретуши и 
без корректуры цвета. Если Заказчик настаивает на своей редакции 
изображения, то ответственность за качество печати ложится на него.

• Заказчик вправе всё печатное место заполнить только текстом. 
Либо использовать предоставленную площадь под фотографии 
(изображения), разрешение фотографий -  200 dpi (пике/дюйм).

6. Корректура (в том числе исправление орфографических и 
грамматических ошибок) в агитационные материалы кандидатов 
редакцией газеты «Диалог» не вносится.


