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ТЗ на написание статьи 
Тема статьи: Как продлить молодость женскому организму после 50 лет 

Задача: написать интересную и хорошо структурированную статью для людей по заданной теме, которая простым 

языком даст достоверные ответы на все вопросы читателей из раздела Ключевые фразы и слова. 

Читатели: женщины 35+ из больших городов, стремящиеся сохранить свою молодость и привлекательность.  

Рекомендованный обьём: от 8300 до 10100 символов с пробелами (увеличивайте/уменьшайте объем для 

полного раскрытия темы, обоснованное превышение объема оплачивается по ставке заказа). 

Статью выполнить на Word-шаблоне заказчика (скачайте по ссылке и обязательно работайте прямо в нем: 

https://drive.google.com/open?id=0BxCaqqn98fEHV1F6eGM2LThISW8) и сдать на проверку этот файл. 

Подготовить и внести следующие материалы в указанный выше шаблон: 

1. Title (производная от темы статьи с уточнениями для отображения на поиске) – до 12 слов, до 150 симв.; 

2. заголовок H1 (литературный заголовок, который увидят на странице статьи) – 3-8 слов, до 60 симв.; 

3. description (пересказ текста, который высветится поиске) – 2-3 предложения, до 255 симв.; 

4. анонс (литературный текст, вовлекающий в прочтение статьи) – 2-3 предложения, до 240 симв.; 

5. текст статьи с форматированием и грамотно вписанными ключами; 

6. иллюстрации – поясняющие иллюстрации (схемы, инфографика, фото), где это требуется по тексту; 

7. видео – 1-2 ссылки на тематические YouTube-видео в тех местах текста, где это актуально; 

8. ссылки на использованные источники – укажите в таблице перед текстом, не менее 3 шт. 

Минимизируем правки 
Если хотите ускорить написание и быстро пройти проверку статьи без правочного «футбола», то просто: 

1. внимательно изучите задание и следуйте его требованиям; 

2. работайте прямо в шаблоне, не копируйте ничего из него, не переносите в свой собственный файл; 

3. ориентируйтесь на образец: https://drive.google.com/open?id=0BxCaqqn98fEHSjUyVUN5eGRTRE0 

4. проверьте вождение ключей через: https://semparser.ru/check-

text2/99996c4614bb1ad70e2183792081e6c1 (видео-инструкция: 

https://www.youtube.com/watch?v=Vjzn9yemHDw). 

5. пройдите по чек-листу перед отправкой: http://checklists.expert/checklist/1019-chek-list-dlya-proverki-stat-i 

Содержание и стиль 
1. параметры по text.ru: уникальность - не менее 95%, спам - менее 50%, вода - менее 15%; 

2. соответствие информационному стилю по glvrd.ru: 7,5 баллов и выше; 

3. академическая тошнота текста по advego.ru/text/seo: от 6 до 8%; 

4. полностью раскройте тему, чтобы текст ясно и профессионально ответил на вопрос читателя; 

5. пишите только то, что нужно читателю здесь и сейчас, без общей информации ради объема; 

6. используйте лаконичные формулировки и короткие предложения без сложных оборотов; 

7. приводите достоверные факты, если приводите статистику, указывайте источник; 

8. пишите без “воды”, сведите к минимуму использование стоп-слов из списка http://semparser.ru/stop.txt; 

9. используйте живой язык, делитесь личным опытом и высказывайте свое мнение; 

10. не должно быть двойных пробелов, орфографических, пунктуационных, стилистических и прочих ошибок; 

11. используйте цитаты и ссылки на уважаемые ресурсы для усиления качества материала. 
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https://semparser.ru/check-text2/99996c4614bb1ad70e2183792081e6c1
https://semparser.ru/check-text2/99996c4614bb1ad70e2183792081e6c1
https://www.youtube.com/watch?v=Vjzn9yemHDw
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Структура и форматирование 
1. раздробите текст на подтемы с подзаголовками (минимум 1 подзаголовок на каждые 1500 символов). Из 

всех подзаголовков должно быть понятно, о чем будет идущий за ними текст; 

2. форматируйте заголовки стилями Word (название - “Заголовок 1”, подтемы - “Заголовок 2”, “... 3” и т.д.); 

3. разделяйте текст на законченные по смыслу абзацы по 2-5 предложений. Между абзацами должны быть 

отступы (не переносы строк, а именно отступы), чтобы текст не шел сплошной стеной; 

4. используйте форматированные списки и таблицы (минимум 1 шт. на каждые 2000 символов); 

5. пункты списка должны начинаться со строчных букв (в конце пункта – точка с запятой), как здесь; 

6. между абзацами должны быть отступы, чтобы текст не шел сплошной стеной (лучший вариант - 6 пт); 

7. выделите жирным 2-3 важных фрагмента текста (по 1-2 предложению каждый) в разных местах статьи. 

Иллюстрации и видео 
1. иллюстрации вставляйте файлами прямо в текст статьи; 

2. если картинка иллюстрирует раздел, вставляйте ее перед заголовком раздела; 

3. подбирайте качественные иллюстрации (640х480px и лучше, без пикселей и копирайтов); 

4. ссылки на видео вставляйте в текст статьи в соответствующих тематике видео местах; 

5. ищите видео от экспертов, людей с опытом и СМИ, запрещены ролики с рекламой какого-либо сайта. 

Идеи по содержанию 
Рекомендуемый план статьи, его можете дополнять своими идеями (в скобках серым указаны пояснения): 

• Введение (1-2 абзаца с постановкой проблемы, подзаголовок не нужен) 

• Физическая активность 

• Питание и диета 

• Уход за собой 

• Гардероб 

• Прическа 

• Макияж 

• Заключение (выводы и итоги на 1-2 абзаца, подзаголовок не обязателен) 

Внимание! Это идея структуры, а не готовые подзаголовки: подзаголовки нужно написать так, 

чтобы уйти от прямого вхождения в них ключей и при этом отразить суть последующего текста. 

Источники, которые можно использовать при написании: 

• http://polonsil.ru/blog/43659434901  

• http://promodu.com/krasota-i-zdorovye/kak-vyglyadet-molozhe-v-50-let.html  

• http://EvriKak.ru/info/kak-zhenshhine-posle-50-let-vyiglyadet-i-chuvstvovat-sebya-na-30/  

• http://meduniver.com/Medical/Dermat/uxod_posle_piatidesiati_let.html  

• http://posle-50-let.ru/krasota/  

• https://monamo.ru/chto-kak/chto-nas-starit  

• https://molod24.ru/omolozhenie-organizma/kak-prodlit-molodost-posle-50-let  

• http://BabyBen.ru/uhod/kak-vyglyadet-molozhe-svoih-let-posle-30-35-40-45-50-s-pomoshhyu-strizhki-

pricheski-makiyazha-cveta-volos-odezhdy-i-pohudeniya-10-luchshih-umnyh-strizhek-kotorye-molodyat-

zhenshhin-molodo-v.html  

• http://zarazgovorom.ru/krasota/pitanie_jenshini_posle_50_let.html  

• http://bodycamp.ru/wiki/beauty/vyglyadet-molozhe/  
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http://babyben.ru/uhod/kak-vyglyadet-molozhe-svoih-let-posle-30-35-40-45-50-s-pomoshhyu-strizhki-pricheski-makiyazha-cveta-volos-odezhdy-i-pohudeniya-10-luchshih-umnyh-strizhek-kotorye-molodyat-zhenshhin-molodo-v.html
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http://bodycamp.ru/wiki/beauty/vyglyadet-molozhe/
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Ключевые слова и фразы 
1. выделите зеленым цветом ВСЕ ключи, использованные в тексте, заголовках, title, description, анонсе; 

2. запрещается вписывать ключевые фразы в виде вопросов или, окружая их "водой"; 

3. каждую ключевую фразу употребить в тексте точно указанное в скобках количество раз; 

4. ключевые фразы должны быть вписаны органично и распределены по тексту равномерно; 

5. во введении обязательно употребление первой по списку ключевой фразы. Если первая по списку 

ключевая фраза совсем не подходит для вводного текста, берите следующую; 

6. ключи вписывайте именно в текст. В заголовки допустимо вписывать ключевые фразы, если похожие уже 

вписаны в текст, либо ключевую фразу вписать в текст не получается; 

Точные вхождения 

• не требуются 

Любые вхождения 

Допускается: изменение словоформ, изменение порядка слов, вставка дополнительных слов (до 3 

слов между каждым значимым словом ключевой фразы), вставка дополнительных символов, 

удаление незначимых слов. 

Запрещается: разбивать вхождение ключевой фразы на несколько предложений. 

• не требуются 

Отдельные слова и фразы 

Самыми часто встречаемыми словами в тексте должны быть: год, женщина. 

Употребить эти слова в тексте в любой словоформе. В скобках указано минимальное количество 

употреблений.

• после 50 лет (1) 

• выглядеть моложе (1) 

• любом возрасте (1) 

• кожей лица (1) 

• моложе своих лет (1) 

• фруктов и овощей (1) 

• после (3) 

• лет (3) 

• женщине (3) 

• красивой (3) 

• молодой (3) 

• организму (3) 

• стареть (3) 

• омолодить (3) 

• оставаться (3) 

• старит (3) 

• сохранения (3) 

• молодит (3) 

• внешности (3) 

• женскому (3) 

• молодость (3) 

• продлить (3) 

• омолаживающая (1) 

• старения (1) 

• омоложение (1) 

• продлевающий (1) 

• старше (1) 

• сохранить (1) 

• пятидесяти (1) 

• юности (1) 

• омолаживался (1) 

• омолодиться (1) 

• красоты (1) 

• питания (1) 

• продуктов (1) 

• полезные (1) 

• внимание (1) 

• пищей (1) 

• крема (1) 

• глазах (1) 

 


