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Клуб Путник приветствует Вас и желает Вам приятно провести время за чтением
материалов, просмотром фотографий и наблюдением за приключениями и
переживаниями наших друзей.
Если Вы обладаете талантами в области написания лирических произведений о
путешествиях и походах, о бездорожье и преодолении его, о достопримечательностях и
сохранившихся пока следах Истории или просто хотите испытать себя на этом поприще,
имеете MP-3 записи песен у костра или стихи о путешествиях и выездах на Природу и
решите их разместить на этих страницах, мы будем благодарны. Присылайте Ваши
материалы и при возможности подкрепите их соответствующими фотографиями.
Единственными ограничениями являются обязательное соответствие стиля изложения
нормативной лексике (внедорожный и туристический сленг при этом естественно
допустим и в какой то степени приветствуется) и личное авторство материала,
присланного к публикации, или же согласие на публикацию владельца (всю
ответственность за плагиат несет приславший материал). Пропаганда насилия и
жестокости, а также варварское отношение к Истории и Природе само собой вне наших
симпатий.

К авторам просьба изложить краткие сведения о себе (можно псевдоним) и данные о
автомобиле, который участвует в повествовании, если таковой был.
Клуб не претендует на какие-либо права на присланные материалы, и оставляет за
собой единственное право на редакторскую правку (при необходимости и с участием
автора) и право на размещение или на неразмещение данных материалов на этих
страницах.
Решение о размещении присланных произведений или же о отказе в нем будет принято
в период не более двух-трех недель, это время в значительной степени зависит от того,
находится ли администратор вблизи от цивилизации.

Прислать свои материалы Вы можете воспользовавшись пунктом Обратная связь в
Главном меню. Фотографии желательно присылать в виде архива с отображением
названия материала, к которому они относятся. Размер фотографий предпочтителен не
менее 1280х960.
Ждем Ваших материалов и надеемся на добрые и дружеские отношения, и со своей
стороны всегда ответим тем же.
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