Критерии оценивания отзывов
1. Для участия в конкурсе напишите отзыв на одну из книг издательства
CLEVER и опубликуйте его на сайте clever-media.ru под карточкой книги.
2. Отзыв может оставить только участник, зарегистрированный в интернетмагазине CLEVER.
3. К участию в конкурсе принимаются тексты, в том числе ранее
опубликованные автором в социальных сетях издательства CLEVER.
4. Отзыв должен нести важную, на ваш взгляд, информацию, подробности о
том, чем заинтересовала вас эта книга и что в ней больше всего вам
понравилось. Это нужно для того, чтобы ваш отзыв был полезен и другим
читателям.
5. В тексте должна быть информация об описываемой вами книге, однако
допустимо приводить в сравнение другие книги того же автора или книги той
же серии.
6. Отзыв должен быть содержательным. Объем текста — не менее 250
символов (без пробелов и знаков препинания).
7. НЕ подлежат публикации:
- отзывы, содержащие нецензурную лексику;
- отзывы, содержащие только эмоциональные высказывания (например,
«Супер!», «Класс!»);
- отзывы, содержащие материалы рекламного характера (ссылки на другие
сайты, указание номеров телефонов, адресов, а также изображения иных
товаров, продавцов, производителей и т.п.);
- отзывы на различные товары, выполненные по одинаковым текстовым
шаблонам;
- отзывы, содержащие информацию (в том числе о способах использования
товара), которая может повлечь причинение вреда здоровью третьих лиц.

Примеры отзывов:
Читаем и рисуем. Лисенок Елисей. Читаю по слогам 978-5-00154-031-1
Тетрадь очень красочная, информативная и полезная, так как с ней ребенок
через игру быстрее освоит навыки первого чтения. К тому же можно узнать
многое о профессиях, которые интересны ребенку, это поможет ему в
дальнейшем определиться с выбором. А еще на каждой страничке есть
мотивирующие слова — ребенка это обязательно поддержит в нелёгком
занятии обучения чтению.
Никого нет дома! 978-5-00154-157-8
Очень любим книги этого автора и этой серии «Правила безопасности в
сказках». В доступной форме дети узнают, как нужно себя вести в
определенных жизненных ситуациях. Например, эта книга посвящена тому,
что делать, если ребенок остался один дома. В книге собраны сказки, которые
научат не паниковать в трудной ситуации и подскажут, как поступить, если
взрослых не оказалось рядом.
Чик и Брики. 10 развивающих плакатов малыша 978-5-00154-302-2
Очень любим серию «Чик и Брики» и очень обрадовались новинке. Плакаты
очень полезные, ведь ребенок визуально узнает любимых героев и изучает то,
что изображено на плакатах: времена года, алфавит. Особенно нравится
распорядок дня – ребенок уже сам научился ему следовать. Мы очень
довольны, а ребёнок тем более!

