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Бриф на написание статьи для сайта _________
для компании _________
г. Иркутск
Дата составления: __.__.20__ г.
Требования к статье
Состав статьи
Заголовок: должен содержать ключевые запросы.
	Символьный код в URL: указывается перевод заголовка на английском языке с заменой всех символов на знак подчеркивание «_» (пример: character_code_in_url).
	Изображение: изображение статьи, размер не менее 1920х1080 пикс.
	Анонс: 1 предложение до 200 знаков с пробелами.
	Подробное описание: 
	Объем текста от 2000 до 5000 знаков с пробелами с содержанием ключевых запросов, ссылок и кнопок, изображений но необходимости.
	Текст разбить на подзаголовки с примерным объемом для одного заголовка ≈ 3 абзаца, для каждого абзаца ≈ 3 предложения (можно изменять по своему усмотрению).
	Произвести форматирование текста по начертанию: жирным выделить ключевые запросы и акценты содержания.
	По усмотрению в текст включить изображения или кратко описать содержимое необходимого изображения, например: описание_содержания_изображения.jpg.
	Проверить и улучшить орфографию и  уникальность текста до 90-100% в сервисе Text.ru:  "https://text.ru/antiplagiat"https "https://text.ru/antiplagiat":// "https://text.ru/antiplagiat"text "https://text.ru/antiplagiat". "https://text.ru/antiplagiat"ru/antiplagiat.
	Проверить и улучшить чистоту и читаемость текста до 7-10 баллов в сервисе Главред:  "https://glvrd.ru/"https "https://glvrd.ru/":// "https://glvrd.ru/"glvrd "https://glvrd.ru/". "https://glvrd.ru/"ru/.
	Произвести типогафирование текста в сервисе:  "http://www.typograf.ru/"http "http://www.typograf.ru/":// "http://www.typograf.ru/"www "http://www.typograf.ru/". "http://www.typograf.ru/"typograf.ru/.
	Изображения в описании статьи:
	По усмотрению в тексте статьи необходимо включить изображения под каждый заголовок.
	Минимальный размер: 1920х1080 пикс. без сжатия.
	К каждому изображению ниже необходимо дописать атрибутовы: title и alt, равные значениям заголовков, к которым относятся изображения.
	Мета-теги страницы:
	title: Название статьи.
	description: Анонс статьи или скорректированный текст анонса.
	keywords: Перечисление ключевых запросов через запятую.
Информация для статьи
Особенности темы, которые необходимо отметить в статье:
	Тема статьи: …
	Услуги или товары по теме статьи: …
	Описание особенностей услуг или товаров: …

Перед написанием изучите рекомендации:
	 "https://abm-it.ru/blog/articles/write_text_for_the_website_yourself_or_relying_on_the_copywriter_to_increase_sales/"Написать "https://abm-it.ru/blog/articles/write_text_for_the_website_yourself_or_relying_on_the_copywriter_to_increase_sales/"  "https://abm-it.ru/blog/articles/write_text_for_the_website_yourself_or_relying_on_the_copywriter_to_increase_sales/"текст "https://abm-it.ru/blog/articles/write_text_for_the_website_yourself_or_relying_on_the_copywriter_to_increase_sales/"  "https://abm-it.ru/blog/articles/write_text_for_the_website_yourself_or_relying_on_the_copywriter_to_increase_sales/"для "https://abm-it.ru/blog/articles/write_text_for_the_website_yourself_or_relying_on_the_copywriter_to_increase_sales/"  "https://abm-it.ru/blog/articles/write_text_for_the_website_yourself_or_relying_on_the_copywriter_to_increase_sales/"сайта "https://abm-it.ru/blog/articles/write_text_for_the_website_yourself_or_relying_on_the_copywriter_to_increase_sales/"  "https://abm-it.ru/blog/articles/write_text_for_the_website_yourself_or_relying_on_the_copywriter_to_increase_sales/"самому "https://abm-it.ru/blog/articles/write_text_for_the_website_yourself_or_relying_on_the_copywriter_to_increase_sales/"  "https://abm-it.ru/blog/articles/write_text_for_the_website_yourself_or_relying_on_the_copywriter_to_increase_sales/"или "https://abm-it.ru/blog/articles/write_text_for_the_website_yourself_or_relying_on_the_copywriter_to_increase_sales/"  "https://abm-it.ru/blog/articles/write_text_for_the_website_yourself_or_relying_on_the_copywriter_to_increase_sales/"довериться "https://abm-it.ru/blog/articles/write_text_for_the_website_yourself_or_relying_on_the_copywriter_to_increase_sales/"  "https://abm-it.ru/blog/articles/write_text_for_the_website_yourself_or_relying_on_the_copywriter_to_increase_sales/"копирайтеру
	 "https://abm-it.ru/blog/articles/how_to_write_a_qualitative_text_for_your_site/"Как "https://abm-it.ru/blog/articles/how_to_write_a_qualitative_text_for_your_site/"  "https://abm-it.ru/blog/articles/how_to_write_a_qualitative_text_for_your_site/"написать "https://abm-it.ru/blog/articles/how_to_write_a_qualitative_text_for_your_site/"  "https://abm-it.ru/blog/articles/how_to_write_a_qualitative_text_for_your_site/"качественный "https://abm-it.ru/blog/articles/how_to_write_a_qualitative_text_for_your_site/"  "https://abm-it.ru/blog/articles/how_to_write_a_qualitative_text_for_your_site/"текст "https://abm-it.ru/blog/articles/how_to_write_a_qualitative_text_for_your_site/"  "https://abm-it.ru/blog/articles/how_to_write_a_qualitative_text_for_your_site/"для "https://abm-it.ru/blog/articles/how_to_write_a_qualitative_text_for_your_site/"  "https://abm-it.ru/blog/articles/how_to_write_a_qualitative_text_for_your_site/"сайта
	 "https://abm-it.ru/blog/articles/prepare_text_for_posting_on_the_website/"Подготовка "https://abm-it.ru/blog/articles/prepare_text_for_posting_on_the_website/"  "https://abm-it.ru/blog/articles/prepare_text_for_posting_on_the_website/"текста "https://abm-it.ru/blog/articles/prepare_text_for_posting_on_the_website/"  "https://abm-it.ru/blog/articles/prepare_text_for_posting_on_the_website/"к "https://abm-it.ru/blog/articles/prepare_text_for_posting_on_the_website/"  "https://abm-it.ru/blog/articles/prepare_text_for_posting_on_the_website/"размещению "https://abm-it.ru/blog/articles/prepare_text_for_posting_on_the_website/"  "https://abm-it.ru/blog/articles/prepare_text_for_posting_on_the_website/"на "https://abm-it.ru/blog/articles/prepare_text_for_posting_on_the_website/"  "https://abm-it.ru/blog/articles/prepare_text_for_posting_on_the_website/"сайте

Поисковая оптимизация
Ключевые запросы
Подобраны высокочастотные ключевые запросов на основе статистики  "https://wordstat.yandex.ru/"Яндекс "https://wordstat.yandex.ru/". "https://wordstat.yandex.ru/"Вордстат для обязательного включения в текст и подзаголовки статьи с кол-вом показов в месяц по РФ на дату составления брифа в скобках.
… (_____)
Далее подобраны перечни среднечастотных ключевых запросов, к подобранным высокочастотным запросам на основе статистики  "https://wordstat.yandex.ru/"Яндекс "https://wordstat.yandex.ru/". "https://wordstat.yandex.ru/"Вордстат  для желательного  включения в текст статьи (справа кол-во показов в месяц по РФ на дату составления брифа).
…
Статистика по словам
Показов в месяцfile_2.png

file_3.wmf


 "https://wordstat.yandex.ru/"пример "https://wordstat.yandex.ru/"  "https://wordstat.yandex.ru/"запроса "https://wordstat.yandex.ru/"  "https://wordstat.yandex.ru/"из "https://wordstat.yandex.ru/"  "https://wordstat.yandex.ru/"Яндекс "https://wordstat.yandex.ru/". "https://wordstat.yandex.ru/"Вордстат
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Ссылки
В текст вставить ссылки с релевантными анкорами (название: URL):
	Название ссылки №1: /link_1/
Код ссылки: … 
Название ссылки №2: /link_2/
Код ссылки: … 

В тексте необходимо предусмотреть место для кнопок (название: URL):
	Название кнопки №1: /link_3/
Код кнопки: …
	Название кнопки №2: /link_4/
Код кнопки: …

Заголовок
…
Символьный код
…
Изображение основное
…
Анонс
…
Подробное описание и изображения
…
Мета теги
title: …
	description: …
	keywords: …



