Пояснительная записка
Шаблон для создания книги - это автоматически настроенный документ, который
позволяет максимально просто и комфортно создавать вашу будущую книгу. Все, что нужно - добавлять материал в этот шаблон. Все отступы и шрифты настроены автоматически
и изменений не требуют! Итоговое кол-во страниц в этом шаблоне и есть финальное колво страниц вашей будущей книги. Использование данного шаблона существенно сокращает время на производство готовой книги!
Все документы (пункты 1-4) необходимо скачать, распечатать, заполнить, отсканировать и прислать нам. Список документов:
1. Приложение №1 Требования к файлам и иллюстрациям
Данный документ подтверждает то, что участники ознакомились со всеми техническими требованиями, предъявляемыми к передаваемым файлам Word и иллюстрациям.
2. Лицензионный договор
Настоящий договор заключается в целях реализации сотрудничества между Лицензиаром в лице наставника коллектива Авторов и Лицензиатом – издателем-организатором
«Всероссийской Школьной Летописи». Лицензиар передает право использования вышеуказанного Произведения Лицензиату на условиях настоящего Договора, а Лицензиат
принимает передаваемые Лицензиаром права. Номер договора - это дата подачи "Заявки
на издание"
3. Письмо-запрос на получение бесплатного экземпляра книги
Данный документ необходим для получения бесплатного экземпляра книги, изданного в рамках проекта “Всероссийская школьная летопись”. Данный документ подписывается директором образовательного учреждения.
4. Приложение №1 Список авторов
Данный документ является приложением к Лицензионному договору. Если авторам
участникам еще не исполнилось 14 лет, то в данном договоре необходима подпись родителей. Она ставится напротив ФИО ребенка вместе с ФИО родителя. Если авторам уже исполнилось 14 лет, то они сами должны поставить свою подпись в данном приложении.
*Шмуцтитулы
Шмуцти́тул — специальная страница, предваряющая раздел книги. Как правило,
шмуцтитул содержит краткое название этой части или главы, эпиграф и т. д. Обычно располагается на правой печатной полосе с пустым оборотом. Шмуцтитулы принимаются в
работу вместе с "Заявкой на издание" (когда участники сдают свои материалы книги в работу) по эл. почте. Обращайте, пожалуйста, внимание при выборе шмуцтитулов, что, если
книга планируется в ч/б варианте, лучше всего подойдут третий и четвертый. В цвете все
хорошо смотрятся.
Если Вы хотите сделать свой, то требования к нему такие же, как и к фотографиям:
- формат .JPG;
- расширение не менее 300 dpi;
- вес не менее 1.50 МБ.

