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МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СТАТЬЯМ 

 Тема статьи должна быть значимой 

 Статья не должна быть оригинальным исследованием 

 Статья не должна явно недостоверной 

 Статья не должна содержать нарушение авторских прав 

 Статья не должна быть словарной 

 Статья не должна быть ответвлением мнений от уже 
существующей статьи 

 Статья не должна быть рекламной 

 Статья не должна состоять только из ссылок 

 Статья должна быть на русском языке 

 Статья не должна быть машинным переводом 

 Статья должна находится хотя бы в одной категории 



УЛУЧШЕНИЕ СТАТЕЙ 

 Слишком маленькие статьи на значимые 

темы можно выставлять на улучшение 

 Подробнее: Википедия:К улучшению 



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ШАБЛОНОВ 

 С помощью специальных шаблонов можно 

указать на конкретные недостатки статьи 



ИНФОРМАЦИОННЫЕ ОТМЕТКИ О 

НЕДОСТАТКАХ В СТАТЬЯХ 

 {{викифицировать}} 

 {{чистить}} 

 {{достоверность}} 

 {{нет категорий}} 

 {{нет иллюстраций}} 

 {{нет источников}} 

 {{стиль}} 

 {{дописать}} 

 {{значимость}} 

 {{достоверность}} 

 {{нет интервики}} 



ИНФОРМАЦИОННЫЕ ОТМЕТКИ О 

НЕДОСТАТКАХ В СТАТЬЯХ 



ШАБЛОН RQ 

 Предназначен для добавления пометок о том, 

что нужно улучшить в статье 

 {{rq|параметр1|параметр2|…}}  

 Одновременно возможно указать до 16 

параметров 



НЕКОТОРЫЕ ПАРАМЕТРЫ ШАБЛОНА RQ 
Параметр Одиночный шаблон Что добавляется в шаблон 

checktranslate {{плохой перевод}} Проверить качество перевода с иностранного языка 

cleanup {{чистить}} 
Переработать оформление в соответствии с правилами 

написания статей 

grammar {{опечатки}} 
Проверить статью на грамматические и орфографические 

ошибки 

img {{нет иллюстрации}} Добавить иллюстрации 

style {{стиль статьи}} 
Исправить статью согласно стилистическим правилам 

Википедии 

translate {{translate}} Перевести текст с иностранного языка на русский 

wikify {{викифицировать}} Викифицировать статью 

check {{проверить факты}} Проверить достоверность указанной в статье информации. 

coord {{нет координат}} Добавить географические координаты 

empty {{дописать}} 
Дополнить статью (статья слишком короткая либо содержит 

лишь словарное определение) 

cat {{нет категорий}} Указать тематические категории 

iwiki {{нет интервики}} Проставить интервики 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:Rq/checktranslate
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:Rq/cleanup
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:%D0%A7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%B8_%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%B8_%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:Rq/grammar
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:Rq/img
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:%D0%9D%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D1%8E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%98%D0%BB%D0%BB%D1%8E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:Rq/style
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%B8_%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%B8_%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:Rq/translate
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:Translate
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:Rq/wikify
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:Rq/check
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:Rq/coord
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:%D0%9D%D0%B5%D1%82_%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82:%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:Rq/empty
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:Rq/coord
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:Rq/coord
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:Rq/coord
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:Rq/coord
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:Rq/coord
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:Rq/coord
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:Rq/coord
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:Rq/coord
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:Rq/coord
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:Rq/coord
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:Rq/cat
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:Rq/empty
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:Rq/empty
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:%D0%9D%D0%B5%D1%82_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:Rq/empty
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:Rq/empty
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:Rq/empty
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:Rq/empty
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:Rq/iwiki
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:Rq/empty
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:Rq/empty
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:%D0%9D%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:%D0%9D%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:Rq/empty
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:Rq/empty
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:Rq/empty
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:Rq/empty


ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

{{rq|wikify|style|translate|sources|empty|coord|img}}  



УДАЛЕНИЕ СТАТЕЙ 

 Если статья не соответствует правилам 
википедии, она может быть выставлена на 
удаление 

 Удаление регламентируется правилом 
Википедия:Удаление страниц 

 Виды удаления: 

 Быстрое 

Медленное 

 Удаление после обсуждения 



КРИТЕРИИ БЫСТРОГО УДАЛЕНИЯ 

С1 {{db-empty}} Пустая или очень короткая статья без энциклопедического 

содержания 

С2 {{db-foreign}} Статья не на русском языке или машинный перевод 

С3 {{db-nocontent}} Статья только из ссылок (внутренних или внешних) 

С5 {{db-nn}} Статья без доказательств энциклопедической значимости 

С6 {{db-copyvio| Явное нарушение авторских прав 

О1 {{db-nonsense}} Бессвязное содержимое 

О2 {{db-test}} Тестовая страница 

О3 {{db-vand}} Страница для вандализма 

О4 {{db-repost}} Страница, ранее удалявшаяся по причинам, не 

допускающим повторное создание 

О5 {{db-author}} Удаление запросил единственный автор 

О7 {{db-move| Страница}} Для возможности переименования 

О8 {{db-move| Страница}} Копия существующей страницы 

О9 {{db-spam}} Реклама, спам 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:Db-empty
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:Db-empty
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:Db-empty
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:Db-foreign
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:Db-foreign
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:Db-foreign
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:Db-nocontent
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:Db-nocontent
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:Db-nocontent
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:Db-nn
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:Db-nn
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:Db-nn
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:Db-copyvio
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:Db-copyvio
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:Db-copyvio
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:Db-nonsense
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:Db-nonsense
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:Db-nonsense
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:Db-test
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:Db-test
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:Db-test
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:Db-vand
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:Db-vand
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:Db-vand
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:Db-repost
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:Db-repost
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:Db-repost
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:Db-author
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:Db-author
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:Db-author
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:Db-move
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:Db-move
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:Db-move
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:Db-move
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:Db-move
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:Db-move
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:Db-spam
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:Db-spam
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:Db-spam


ПРИМЕР БЫСТРО УДАЛЯЕМОЙ СТАТЬИ 



ОТКУДА БЫЛО СКОПИРОВАНО 



РЕДАКТИРОВАНИЕ УДАЛЕННОЙ СТАТЬИ 



РЕДАКТИРОВАНИЕ УДАЛЕННОЙ СТАТЬИ 

(АДМИНИСТРАТОРСКИЙ ИНТЕРФЕЙС) 



ИСТОРИЯ УДАЛЁННОЙ СТАТЬИ 



МЕДЛЕННОЕ (ОТЛОЖЕННОЕ) УДАЛЕНИЕ 

 Если статья имеет слишком маленький 

объём, на неё может быть поставлен шаблон 

{{subst:ds}} (от delete slow — медленное 

удаление) 

 Через два дня после установки он 

обращается в {{db-empty}} и статья 

автоматически попадает в категорию статей к 

быстрому удалению. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:Db-empty
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:Db-empty
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:Db-empty


ПРИМЕР ОТЛОЖЕННОГО УДАЛЕНИЯ 



УДЕЛЕНИЕ СТАТЕЙ ЧЕРЕЗ ОБСУЖДЕНИЕ 

 Если статья явно не соответствует критериям 
быстрого удаления, то она может быть 
выставлена на обсуждение к удалению. 

 Обсуждение проводится на странице 
Википедия:К удалению (ВП:КУ) 

 Для выставления статьи на удаление на неё 
выставляется шаблон {{subst:afdd}} , который 
после сохранения обращается в шаблон вида  
{{К удалению |<Текущая дата в формате ГГГГ-ММ-ДД>}} 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:Afdd
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:%D0%9A_%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E


ВЫСТАВЛЕННАЯ К УДАЛЕНИЮ СТАТЬЯ  



СТРАНИЦА ВИКИПЕДИЯ:К УДАЛЕНИЮ 



ОБСУЖДЕНИЕ НА ВИКИПЕДИЯ:К УДАЛЕНИЮ 

 Обсуждение статей проводится на страницах 
вида  
Википедия:К удалению/<Дата в формате День месяц год> 
Например: Википедия:К удалению/17 марта 2012 

 Продолжается минимум неделю 

 Окончательный итог подводит либо 
администратор, либо участник с флагом ПИ 

 На Википедия:К удалению обсуждение, а не 
голосование, анализируются аргументы 

 



ОБСУЖДЕНИЕ УДАЛЕНИЯ 



ОСПАРИВАНИЕ ИТОГОВ 

 Обращением к удалившему статью 
администратору или ПИ 

 Если администратор или ПИ согласен на 
переподведение итога, то его может выполнить 
любой нейтральный администратор 

 Дальнейшее оспаривание возможно через 
страницы: 

 Википедия:К восстановлению 

 Википедия:Оспаривание итогов 



ВОССТАНОВЛЕНИЕ УДАЛЁННЫХ СТАТЕЙ 

 Производится по заявке на странице 

Википедия:К восстановлению (ВП:ВУС) 

 Обсуждение проводится минимум неделю 

 Для доработки статья может быть 

восстановлена в личное пространство 

участника 



ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ 

 В явных случаях можно переименовать 

самостоятельно. 

 В неявных статья выносится на страницу 

Википедия:К переименованию (ВП:КПМ) 

 На статью устанавливается шаблон  
{{К переименованию| <Текущая дата в формате 

ГГГГ-ММ-ДД> | новое название статьи}}  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:%D0%9A_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:%D0%9A_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E


ДРУГИЕ ЗАПРОСЫ 

 По статьям 

 Википедия:К объединению 

 Википедия:К разделению 

 Википедия:К созданию 

 Википедия:Обсуждение категорий 

 По действиям 

 Википедия:К администраторам 

 Википедия:К патрулирующим 

 Википедия:К ботоводам 

 Википедия:Запросы, связанные с OTRS 



ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ СТАТЕЙ И ИЗОБРАЖЕНИЙ 



АВТОРСКОЕ ПРАВО В ВИКИПЕДИИ 

 Весь контент Википедии доступен по одной из свободных 
лицензий (сейчас это Creative Commons Attribution-
ShareAlike 3.0). 

 Весь контент Википедии можно использовать вне её, в том 
числе и в коммерческих целях, при условии соблюдении 
лицензии. 

 Можно использовать без ограничений контент, на который 
не распространяются авторские права. 

 Использование в Википедии контента, охраняемого 
авторским правом, допустимо только в минимальном 
объёме при соблюдении критериев добросовестного 
использования. 

 Права на котент, переданые в Википедию, неотзываемы. 



CREATIVE COMMONS ATTRIBUTION-SHAREALIKE 

 Вы можете свободно: 
 делиться  

копировать, распространять и передавать данное 
произведение 

 создавать производные   
переделывать данную работу 

 На следующих условиях: 
 Указание авторства.  

Авторство данной работы должно быть указано способом, 
установленным автором или лицензиаром 

 Распространение на тех же условиях.  
Если работа изменяется, трансформируется или берётся за 
основу, полученное произведение может распространяться 
только по такой же, подобной или совместимой лицензии. 



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДРУГОГО КОНТЕНТА В 

ВИКИПЕДИИ 

 Если он распространяется под свободной 

лицензией (CC-BY-SA или GNU GPL). 

 Если срок охраны авторским правилом истёк 

и контент перешёл в общественное 

достояние. 

 Если автор отказался от имущественных прав 

на контент 



ЭЛЕМЕНТЫ ЛИЦЕНЗИЙ CREATIVE COMMONS  

Attribution  

(сокращённо BY) 

Пользователь должен указать авторство 

произведения. 

Noncommercial  

(сокращённо NC) 

Запрещается использование произведения в целях 

получения прибыли. 

No Derivative Works 

(сокращённо ND) 

Запрещается создавать производные произведения 

на основе данного произведения. 

Share-alike  

(сокращённо SA) 

Производные произведения обязательно должны 

распространяться на условиях этой же лицензии. 



ВИДЫ ЛИЦЕНЗИЙ CREATIVE COMMONS  

CC Attribution  

(сокращённо CC-BY) 

CC Attribution Share Alike  

(сокращённо CC-BY-SA) 

CC Attribution No Derivatives  

(сокращённо CC-BY-ND) 

CC Attribution Non-Commercial  

(сокращённо CC-BY-NC) 

CC Attribution Non-Commercial Share Alike 

(сокращённо CC-BY-NC-SA) 

CC Attribution Non-Commercial No Derivatives  

(сокращённо CC-BY-NC-ND) 

http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ru
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.ru
http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/deed.ru
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/deed.ru
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/deed.ru
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/deed.ru
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.ru
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.ru
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.ru
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.ru
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.ru
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.ru
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.ru


КОНТЕНТ СО СВОБОДНОЙ ЛИЦЕНЗИЕЙ 

 Контент, на который имеет права автор. 

 Контент с источника, на котором явно 

указано, что его содержимое 

распространяется под свободной лицензией. 

 Контент, права на который другой человек 

передал вам. 



СЛУЖБА OTRS (ВИКИПЕДИЯ:OTRS) 

 OTRS (англ. Open-source Ticket Request System) — 
служба, отвечающая на письма, приходящие в адрес 
фонда Викимедиа и его отдельных проектов.  

 В связи с конфиденциальностью переписки, доступ к 
системе имеет лишь небольшое количество 
участников. 

 В случаях, когда разрешение на использование 
материалов на условиях допустимых в Википедии 
лицензий (CC-BY-SA+GFDL или общественное 
достояние для текста, свободные лицензии для 
изображений) было получено посредством 
конфиденциальной переписки, публиковать его на 
страницах Википедии нельзя, поэтому переписку 
следует переслать в OTRS. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%B8_Creative_Commons
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%B8_Creative_Commons
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%B8_Creative_Commons
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%B8_Creative_Commons
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%B8_Creative_Commons
http://ru.wikipedia.org/wiki/GFDL
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%9B%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9


ПОЛУЧЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЧЕРЕЗ OTRS 

 ВП:ДОБРО 

 Необходимо отправить письмо в службу OTRS 
(permissions-ru@wikimedia.org), четко указав, о каких 
материалах идёт речь. 

 При отправке такого письма нужно как-то подтвердить 
своё авторство. 

 Если в разумное время не ответили, можно напрямую 
обратится к кому-то из участников, имеющих доступ к 
OTRS (есть на Википедия:OTRS). 

 В итоге получается тикет разрешения, который 
помещается в специальный шаблон, 
устанавливаемый на страницу обсуждения статьи. 



ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 

РАЗРЕШЕНИЙ 

 Вы — автор (или компания-правообладатель). 

Работа публиковалась ранее?  

 Да: Вышлите шаблонное разрешение с электронного 

адреса, связанного с вашим именем (то есть с 

адреса, опубликованного, например, на странице с 

контактной информацией; если ваше имя не может 

быть ассоциировано с данным адресом, вопрос 

можно будет обсудить отдельно). 

 Нет: Разрешение не нужно, Вы можете просто 

загрузить файл в Википедию. 

 



ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 

РАЗРЕШЕНИЙ 

 Вы не автор. Работа публиковалась ранее?  
 Да: Попросите автора прислать нам напрямую (желательно, 

чтобы это не было пересланное письмо) разрешение с 
электронного адреса, связанного с его именем (то есть с 
адреса, опубликованного, например, на странице с контактной 
информацией его сайта; если имя не может быть 
ассоциировано с данным адресом, вопрос можно будет 
обсудить отдельно). 

 Нет: Попросите автора прислать нам разрешение с 
приложенными к письму файлами, на которые даётся 
разрешение. 

 Если вы — наследник автора произведения, 
подтверждение правообладания будет обсуждаться в 
переписке.  

 Если Вы — соавтор, то нам необходимо получить письмо с 
разрешением от всех правообладателей. 



КОГДА НЕ ТРЕБУЕТСЯ РАЗРЕШЕНИЕ АВТОРА 

 Если с момента смерти автора прошло более 

70 лет. 

 Если автор уже ранее опубликовал свою 

работу под свободной лицензией. 



ОБЩЕСТВЕННОЕ ДОСТОЯНИЕ (PUBLIC DOMAIN) 

 В общественном достоянии находятся: 

Контент, на который истек срок действия 

авторского права в статье происхождения. 

Контент, на который не распространяется 

действие авторского права. 

Контент, переданный в общественное достояние 

его автором. 

 Ограничений на использование данного 

контента в Википедии нет. 



ПРИМЕРЫ НАХОДЯЩЕГОСЯ В ОД КОНТЕНТА 

 Все книги, изданные в России до 1917 года. 

 Изображения, старше 100 лет. 

 Изображения, автор которых умер больше 70 

лет назад. 

 Фотографии, сделанные загрузившим их 

участником. 



ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ 

 Все изображения, которые загружаются в 

Википедию, должны обладать лицензионной 

чистотой. 

 Лицензия, под которой загружается 

изображение, должна быть явно указана. 

 Изображения с неясной или недостоверной 

лицензией, удаляются. 



ДЕРЕВО ВЫБОРА ЛИЦЕНЗИЙ ДЛЯ 

ИЗОБРАЖЕНИЙ 



ВОЗМОЖНЫЕ ЛИЦЕНЗИИ 

 Публичные свободные лицензии: изображения имеют 
минимальные ограничения, например обязательное указание 
авторства. Такие лицензии могут устанавливаться только самим 
автором или с его разрешения.  

 Пример: GNU FDL, GNU GPL, CC-BY-SA. 

 Общественное достояние: изображение не имеет ограничений в 
использовании, но данный статус должен быть явно установлен 
автором, либо законодательно (например, госсимволика России), 
либо по сроку давности (например, 70 лет со смерти автора по 
законам России и США).  

 PD-Old, PD-Art, PD-Autor, PD-self, PD-trivial и т.п. 

 

 Добросовестное использование (fair use): не требуется 
уведомления автора, но такие изображения должны быть низкого 
разрешения, и жёстко отвечать определённым критериям.  

 



РАСПРОСТРАНЁННЫЕ ВАРИАНТЫ ШАБЛОНОВ 

ДЛЯ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ 

 Я сам сфотографировал или целиком 

нарисовал, не используя как основу чужие 

работы  

 {{GFDL-self}} — устаревшая лицензия Википедии, 

не очень удобна для изображений; 

 {{self|CC-BY-SA-3.0}} — требует упоминания 

автора, рекомендуется для изображений; 

 {{self|CC-zero}} — если вы желаете подарить своё 

изображение без дополнительных условий. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:GFDL-self
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:GFDL-self
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:GFDL-self
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:Self
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:Self


РАСПРОСТРАНЁННЫЕ ВАРИАНТЫ ШАБЛОНОВ 

ДЛЯ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ 

 Сфотографировал/нарисовал человек, которого 
я знаю и могу спросить разрешение  
 Вы должны обязательно указать имя автора, а его 

разрешение, например, текст электронного письма, 
отправить в систему OTRS.  

 {{GFDL}} — если автор согласен опубликовать под GNU 
FDL, не очень удобно для изображений; 

 {{CC-BY-SA-3.0}} — если автор согласен опубликовать 
под Creative Commons Attribution ShareAlike 3.0 — 
рекомендованный вариант по сравнению с GNU FDL; 

 {{PD-author|имя автора}} — если автор готов подарить 
своё изображение без дополнительных условий. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:OTRS
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:GFDL
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:CC-BY-SA-3.0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:CC-BY-SA-3.0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:CC-BY-SA-3.0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:CC-BY-SA-3.0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:CC-BY-SA-3.0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:CC-BY-SA-3.0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:CC-BY-SA-3.0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:PD-author
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:PD-author
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:PD-author


РАСПРОСТРАНЁННЫЕ ВАРИАНТЫ ШАБЛОНОВ 

ДЛЯ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ 

 Это работа художника или фотографа, 

который умер более 70 лет назад  

 {{PD-art}} — для картин и других плоских 

произведений искусства; 

 {{PD-old}} — для других случаев. 

Правами на фотографию старинной скульптуры 

или здания обладает фотограф, и такая 

фотография в большинстве случаев в данную 

категорию не попадает! 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:PD-art
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:PD-art
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:PD-art
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:PD-old
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:PD-old
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:PD-old


РАСПРОСТРАНЁННЫЕ ВАРИАНТЫ ШАБЛОНОВ 

ДЛЯ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ 

 Это работа ныне живущего фотографа или 

художника (или умершего менее 70 лет 

назад)  

 {{Несвободный файл}} + {{Несвободный 

файл/ОДИ}} с заполненным обоснованием 

добросовестности! 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:%D0%9D%D0%B5%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:%D0%9D%D0%B5%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/%D0%9E%D0%94%D0%98
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:%D0%9D%D0%B5%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/%D0%9E%D0%94%D0%98


РАСПРОСТРАНЁННЫЕ ВАРИАНТЫ ШАБЛОНОВ 

ДЛЯ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ 

 Это старая советская фотография 

 Не забудьте указать источник, автора и дату 
публикации! 

 {{PD-old}} — если автор умер 70 лет назад или ранее 
(до 1 января 1942 года); 

 {{PD-Russia-2008}} — для произведений, 
опубликованных в России до 22 июня 1941 года, и 
автор которых умер ранее этого срока; 

 В остальных случаях {{Несвободный файл}} + 
{{Несвободный файл/ОДИ}} с заполненным 
обоснованием добросовестности! 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:PD-old
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:PD-old
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:PD-old
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:PD-Russia-2008
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:PD-Russia-2008
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:PD-Russia-2008
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:PD-Russia-2008
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:PD-Russia-2008
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:%D0%9D%D0%B5%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:%D0%9D%D0%B5%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/%D0%9E%D0%94%D0%98


РАСПРОСТРАНЁННЫЕ ВАРИАНТЫ ШАБЛОНОВ 

ДЛЯ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ 

 Изображение не защищается авторскими 

правами по специальному закону  

 {{PD-RU-exempt}} — изображение государственной 

символики России, её денежных знаков и т. д.; 

 {{PD-USGov}} — работа федерального 

Правительства США; 

 {{PD-USGov-NASA}} — работа NASA. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:PD-RU-exempt
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:PD-RU-exempt
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:PD-RU-exempt
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:PD-RU-exempt
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:PD-RU-exempt
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:PD-USGov
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:PD-USGov
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:PD-USGov
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:PD-USGov-NASA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:PD-USGov-NASA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:PD-USGov-NASA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:PD-USGov-NASA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:PD-USGov-NASA


РАСПРОСТРАНЁННЫЕ ВАРИАНТЫ ШАБЛОНОВ 

ДЛЯ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ 

 Я взял это изображение из Википедии на другом 
языке  
 Вы должны использовать аналогичную лицензию, что 

и автор изображения. При этом нужно полностью 
скопировать его описание, а также указать имя 
автора и дату загрузки. Изображения, у которых не 
указаны источник или лицензия, копировать нельзя.  

 {{GFDL-user-en|имя участника}} — если автор из 
английской Википедии использовал GFDL; 

 {{PD-user-en|имя участника}} — если автор из 
английской Википедии передал свою работу в 
общественное достояние. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:GFDL-user-en
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:GFDL-user-en
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:GFDL-user-en
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:GFDL-user-en
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:GFDL-user-en
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:PD-user-en
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:PD-user-en
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:PD-user-en
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:PD-user-en
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:PD-user-en


РАСПРОСТРАНЁННЫЕ ВАРИАНТЫ ШАБЛОНОВ 

ДЛЯ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ 

 Я нашёл это изображение в Интернете. 

 Вы должны установить автора изображения (не 

владельца сайта!) и спросить его разрешение на 

публикацию под свободной лицензией.  

При этом нужно разъяснить суть такой лицензии.  

 Если автора установить невозможно, 

использовать изображение нельзя.  



РАСПРОСТРАНЁННЫЕ ВАРИАНТЫ ШАБЛОНОВ 

ДЛЯ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ 

 Я сделал снимок экрана программы  

 {{Несвободный файл}} + {{Несвободный 

файл/ОДИ}} с заполненным обоснованием 

добросовестности! для снимков экранов 

коммерческих программ и игр; 

 {{GPL}} для снимков свободного ПО, 

распространяемого под GNU GPL 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:%D0%9D%D0%B5%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:%D0%9D%D0%B5%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/%D0%9E%D0%94%D0%98
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:%D0%9D%D0%B5%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/%D0%9E%D0%94%D0%98
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:GPL


РАСПРОСТРАНЁННЫЕ ВАРИАНТЫ ШАБЛОНОВ 

ДЛЯ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ 

 Я хочу загрузить обложку книги, музыкального 

или видео-диска, постер певца, кадр фильма 

или клипа  

 {{Несвободный файл}} + {{Несвободный 

файл/ОДИ}} с заполненным обоснованием 

добросовестности! 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:%D0%9D%D0%B5%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:%D0%9D%D0%B5%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/%D0%9E%D0%94%D0%98
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:%D0%9D%D0%B5%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/%D0%9E%D0%94%D0%98


КРИТЕРИИ ДОБРОСОВЕСТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 Нет свободной замены. Несвободный файл может использоваться только в том 
случае, если свободная, соответствующая условиям энциклопедичности, замена 
(альтернатива) для него не существует в данный момент и не может появиться в 
ближайшем будущем.  

 Сохранение коммерческой ценности. Использование несвободного материала, 
его объём, разрешение/качество не должно уменьшать коммерческую ценность 
исходного произведения и заменять его приобретение.  

 Минимальное использование. Количество несвободных файлов в одной статье 
должно быть минимальным.  

 Проверяемость. Несвободный материал должен быть правомерно опубликован 
где-либо ранее. 

 Значимость. Материал должен отвечать критерию значимости для 
соответствующей статьи — идентифицировать её основной объект или 
специфично иллюстрировать её важные пункты или разделы — и не должен 
применяться в декоративных целях.  

 Ограниченное размещение. Несвободные материалы могут использоваться 
только в пространстве имён «Статьи» (основное пространство).  

 Полнота описания. Страница описания несвободного файла (ОДИ) должна 
подтверждать заявленные критерии. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%AD%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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ПРИМЕР ЗАГРУЖЕННОГО НЕСВОБОДНОГО ФАЙЛА 



ОБОСНОВАНИЕ ДОБРОСОВЕСТНОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

{{Несвободный файл 

| описание       = Герой Советского Союза Немков Иван Андреевич 

| источник       = {{cite web| author= Сайт «Герои 
страны».|url=http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=7512|title
=Немков Иван Андреевич|accessdate = 2010-05-06|lang= ru}} 

| время создания = до 1943 года 

| автор          = неизвестен 

}} 

{{Несвободный файл/ОДИ 

| статья         = Немков, Иван Андреевич 

| цель           = идентифицировать основной объект статьи 

| заменяемость   = {{FU-умерший}} 

| прочее         = Немков Иван Андреевич погиб в [[1943 год]]у 

}} 



ПРИМЕР ЗАГРУЖЕННОГО СВОБОДНОГО ФАЙЛА 



ПРИМЕР ТРИВИАЛЬНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ 



ВИКИСКЛАД 

 Викисклад — хранилище файлов. 

 Все загруженные на Викисклад файлы 

доступны в любых проектах Фонда 

Викимедиа 

 На Викискладе можно использовать только 

свободные изображения 

 Адрес: http://commons.wikimedia.org 



ВИКИСКЛАД: ЗАГЛАВНАЯ СТРАНИЦА 
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ОПИСАНИЕ ФАЙЛА 

{{Information 

|Description={{en|1=Moscow, Wikimedia meeting in 2012 March 09 in Ushinsky 

Scientific Pedagogical Library. Group photo.}} 

{{ru|1=Москва. Викивстреча 9 марта 2012 года в НПБ им. К.Д. Ушинского. 

Групповая фотография.}} 

|Source=[http://www.flickr.com/photos/vlsergey/6976848963/ _DSC9237] 

|Date=2012-03-09 15:25 

|Author=[http://www.flickr.com/people/65783662@N00 Sergey Vladimirov] from RU 

|Permission= 

|other_versions= 

}} 

{{Location dec|55.740182|37.621833|source:Flickr}} 

 

=={{int:license-header}}== 

{{cc-by-sa-2.0}} 

{{flickrreview}} 
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ЗАГРУЗКА ИЗОБРАЖЕНИЙ НА ВИКИСКЛАД 



ЗАГРУЗКА ИЗОБРАЖЕНИЙ НА ВИКИСКЛАД 


