Благодарим Вас за участие в проекте «Блоги»!

1. Регистрация
Для заполнения формы и успешной регистрации сразу же переходите в меню
«Блоги» на сайте. Далее в модуле «Поделитесь своим творчеством»
(справа) нажмите «Создать блог», ознакомьтесь с условиями проекта и
кликните по созданию блога. Заполните простую форму, вы можете
приступать к созданию вашего профиля на сайте (блога).

1.1 Регистрация с мобильного

Для заполнения формы и успешной регистрации сразу же переходите в меню
«Блоги» на сайте. Далее вверху нажмите кнопку «Создать блог»,
ознакомьтесь с условиями проекта. Заполните простую форму, после
получения письма с подтверждением регистрации, вы можете приступать к
созданию вашего профиля и записей в блоге!

2. Создание и редактирование профиля (блога)
В правом модуле «Авторизация» выберите «Настройки».

Аккаунт
- Загрузите аватар (изображение профиля), его размер не должен
превышать 5 мб. Для загрузки нажмите «Обзор», выберите фото,
пролистайте страницу вниз, далее «Обновить профиль».

- Ваше реальное имя. Имя (название) вашего блога. То, как будет
называться блогер на всём сайте. Если вы хотите, чтобы к примеру он
назывался вашим псевдонимом, это вводится ЗДЕСЬ.
- Ваше прозвище. Ваш псевдоним (можно скопировать также и пункт выше
“Ваше реальное имя”.

Блог
Заголовок блога – общий заголовок Вашего блога. Будет отображаться в
самом верху при каждой публикации.

Описание блога – его короткое описание (1-2 предложения). Отображается
под заголовком. О чём ваш блог?
Краткая биография – Небольшой текст о вас (вашем проекте), не более 500
знаков.

Постоянная ссылка на блог – то, что будет написано после (заполняется на
английском). Ссылка на ваш профиль на сайте для читателей.
http://sub-cult.ru/blogs/blogger/ …..

Пример: если вы указали здесь “leonovich”, то сама ссылка будет:
http://sub-cult.ru/blogs/blogger/leonovich
Вставляйте только 1(2) слова!!!!

Интеграция с Facebook
Вы можете указать вашу ссылку на Facebook, для автоматической
публикации ваших постов. ВАЖНО!!! После успешной интеграции записи
сами будут появляться на вашей странице в Facebook сразу после
публикации на сайте.

Поисковая оптимизация
Если вы хотите, чтобы ваш блог и записи были в поисковых системах,
заполните мета-описание для его успешной индексации.

Google
Укажите (при её наличие) ссылку на вашу страницу в Google +.

Google Adsense
Для монетизации вашего блога (подключении рекламы) вы можете вставить
здесь собственный код от Google Adsense (для этого его сначала нужно
получить здесь: https://www.google.ru/adsense/start/
Данная функция доступна только при наличии у вас собственного сайта, так
как код вы можете получить только для него. А сам код уже можете
вставлять в свой блог на «Субкультуре».

3. Редактирование профиля блога в дальнейшем
Если вы захотите внести изменения в профиль блога, вы всегда можете
сделать это нажав «Редактировать профиль»

Через несколько дней после создания страницы, попробуйте найти её в
поисковых системах. Ваш профиль должен отображаться как ваша страница
на сайте. Пример:

Поздравляем, ваш блог создан! Будем
рады, если добавите ссылку (нажмите на
свой аватар) на ваши ресурсы!

