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1. Почему визуальное 

представление, информация и 

коммуникация важны?
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Почему важно?

Коммуникация – ключ к 

успеху!

✓ охватить целевую 

аудиторию

✓ обеспечить визуализацию 

вклада ЕС

✓ успешно реализовать 

проект
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Документы

✓ Регламент 897/2014

✓ Руководство по коммуникации и 

визуальному представлению для 

внешних проектов ЕС

✓ Руководство для заявителей и 

бенефициаров (§3.7)

✓ Приложение II к Руководству для 

заявителей и бенефициаров (§8)

✓ Руководство по коммуникации

(обновлен!)

✓ Контракт о гранте

✓ Веб-сайт Программы

https://eni-cbc.eu/llb/data/public/uploads/2016/01/eni_cbc_implementing_rules.pdf
https://www.eni-cbc.eu/llb/data/public/uploads/2018/03/communication-visibility-requirements-2018_en.pdf
https://www.eni-cbc.eu/llb/data/public/uploads/2019/12/2019_12_23_guidelines-for-applicants-and-beneficiaries_ru_3rd_call_final.pdf
https://www.eni-cbc.eu/llb/data/public/uploads/2019/01/annex_ii_gfa_general_rules_procurement_ru.pdf
https://www.eni-cbc.eu/llb/ru/razdel-beneficiarov/vizualnoe-predstavlenie-informacija-i-kommunikacija/rukovodstvo-po-kommunikacii/4150
https://www.eni-cbc.eu/llb/ru/razdel-beneficiarov/kontrakt-o-grante/4225
https://eni-cbc.eu/llb/ru/
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www.eni-cbc.eu/llb/ru/ – Раздел бенефициаров –

Визуальное представление, информация и 

коммуникация- Флаг ЕС и логотип Программы

Минимальные требования I

https://www.eni-cbc.eu/llb/ru/razdel-beneficiarov/vizualnoe-predstavlenie-informacija-i-kommunikacija/flag-es-i-logotip-programmy/4155
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Минимальные требования II

RGB – для использования онлайн CMYK – для печатных изданий

Grayscale (черный и серый) B/W (черный и белый)
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✓ Как минимум 2 статьи в прессе / интернет-порталах

✓ Информация на вебсайтах

✓ Информационный постер в помещениях

✓ Копии всех выступлений/публикаций в СМИ должны 

быть представлены в СТС в течение 5 дней

✓ СТС должен быть проинформирован о мероприятиях 

проекта как минимум за 10 дней до мероприятия

✓ #latvialithuaniabelarus

✓ #lvltby

✓ #EUinmyRegion

Минимальные требования III
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Делайте/ Не делайте

✓ Проконсультируйтесь с СТС 

перед проведением любых 

мероприятий по коммуникации 

и предварительно согласуйте 

свои планы.

✓ Сделайте фотографии своих

мероприятий, на которых

видны флаг ЕС и логотип

Программы.

✓ Акцентируйте достижения

(например, создана новая

социальная услуга, проведено

мероприятие для юных

предпринимателей, создан

новый туристический

маршрут).

✓ Не используйте только

минимальные требования к

коммуникации.

✓ Не стремитесь к визуальному

представлению проектов без

четкого видения и знания

вашей аудитории.

✓ Не измеряйте успех

количеством созданных

продуктов (например,

высланных пресс-релизов,

напечатанных листовок).
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Согласование с СТС

JTSJTS
В

belarus@eni-cbc.eu

information@eni-cbc.eu

latvia@eni-cbc.eu

Ведущему бенефициару и 
Менеджеру проекта в СТС 
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3. Требования по типу 

мероприятий
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Статьи в прессе и на 

интернет-порталах
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Статьи в прессе и на 

интернет-порталах

Как минимум 2 статьи в прессе / интернет-порталах 

должны содержать:

✓ Флаг ЕС + лого Программы 

+ текст о финансировании ЕС

✓ Название Программы

✓ Сумма финансирования ЕС в евро и национальной 

валюте

✓ Отказ от ответственности
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✓ Акцент на достижениях

✓ Привлекательный заголовок

✓ В начале самая интересная информация

✓ Короткое / концентрированное описание новости, 

важной для вашей целевой аудитории

✓ Отзывы участников / интервью

✓ Фотографии

✓ Получите предварительное согласование СТС

Советы / приемы
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Сокращение текста

Пример длинного описания:

The project intends to combat poverty and unemployment as the main problems that hinder socio-

economic development of the Latvia-Lithuania-Belarus cross-border area. It will address creation of 

employment opportunities by improving the entrepreneurship capacities and cooperation through 

actions supporting development and innovations in organic or, so called, green agriculture as its 

overall objective.

The project will be targeted at development of innovative entrepreneurship and cross-border 

cooperation in the field of organic agriculture including milk, meat, vegetables and beekeeping as the 

leading sectors driving economic growth in the cross-border area of Zemgale region, Panevėžys

County and Minsk and Grodno regions. This will be done through close cooperation of 3 project 

partners and development of business support instruments, capacity building and cooperation 

activities for existing or potential entrepreneurs, and public awareness raising activities to promote 

new/innovative business development opportunities and employment methods in green agriculture.

It is intended that the project will develop such business support instruments as a tailor-made 

theoretical training programme, joint IT product promotion platform, consultancy centre for green 

agriculture in Minsk district and infrastructural base for provision of the developed business support 

measures. Through series of trainings, workshops and cross-border trade fairs it will also raise 

capacity of employability and entrepreneurship in organic agriculture for ~200 persons representing 

existing and potential local farmers or domestic food producers including youth, young women and 

pre-retirement age people.
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Сокращение текста

Короткое описание:

The project is aimed at the development of employment and innovative entrepreneurship in 

the field of green agriculture, which drives economic growth in the cross-border regions of 

Zemgale (Latvia), Panevezys (Lithuania) and Minsk (Belarus). Its uniqueness is reflected in 

the sustainable and responsible use and marketing of green agricultural products in 3 

countries, while providing partners with innovative knowledge and skills to work together, to 

be competitive in their country and in Europe.



17



1818

Пресс-релизы
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Пресс-релизы

Пресс-релизы должны содержать:

✓ Флаг ЕС + лого Программы 

+ текст о финансировании ЕС

✓ Название Программы

✓ Сумма финансирования ЕС в евро и национальной 

валюте

✓ Отказ от ответственности

✓ Фотографии
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Пресс-релизы
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✓ Акцент на достижения

✓ Привлекательный заголовок

✓ В начале самая интересная информация

✓ Короткое (страница А4) описание новости, важной для вашей 

целевой аудитории

✓ Текст в e-mail и в приложении (+копия 

для отчета)

✓ Отзывы участников / интервью

✓ Фотографии

✓ Ваши контакты

✓ Согласование СТС

Советы / приемы
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Веб-сайты

22

www.eni-cbc.eu/llb

Project description

Disclaimer

Europa.eu
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Веб-сайты

Веб-сайты всех бенефициаров должны содержать:

✓ Флаг ЕС + лого Программы 

+ текст о финансировании ЕС

✓ Название и короткое 

описание проекта

✓ Сумма финансирования ЕС в евро и национальной 

валюте

✓ Ссылка на веб-сайт Программы

Дополнительно для отдельно созданного веб-сайта:

✓ Отказ от ответственности

✓ Ссылки на веб-сайты ЕС и делегации ЕС в Беларуси
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Советы / приемы

✓ Информация о проекте актуальна и легко доступна 

для внешних пользователей

✓ Отдельный раздел (включает все продукты по 

проекту)

✓ Помощь при подготовке отчета

✓ Ссылки работают корректно

✓ Лого в формате RGB

✓ Фотографии

✓ Ваши контакты

✓ Согласование СТС
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Пример вебсайта проекта
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Пример вкладки по проекту
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Социальные сети

Созданные по проекту профили в соц. сетях содержат:

✓ Флаг ЕС + лого Программы 

+ текст о финансировании ЕС

✓ Название проекта

✓ Ссылка на веб-сайт Программы

✓ Отказ от ответственности

✓ Ссылки на веб-сайты ЕС и делегации ЕС в Беларуси

Новости/посты, связанные с реализацией проекта:

✓Название проекта

✓ Отметьте Программу (@LatviaLithuaniaBelarus) 

✓ #latvialithuaniabelarus 

✓ #lvltby

✓ #EUinmyRegion
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Советы / приемы

✓ Хороший и бесплатный способ рекламы ваших 

мероприятий

✓ Выбор в соответствии с целевой группой проекта

✓ Текст короткий, только основная мысль

✓ Фотографии, инфографика

(pixabay.com, unsplash.com, 

canva.com)

✓ Теги

✓ Лого проекта
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Информационные 

постеры
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Информационные 

постеры и ролл-ап стенды

✓ Флаг ЕС + лого Программы 

+ текст о финансировании ЕС

✓ Название проекта

✓ Цель проекта

✓ Даты начала/окончания реализации

✓ Бюджет (со вкладом ЕС в EUR и BYN)

✓ Бенефициары по проекту
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Советы / приемы

✓ Постер в помещениях (например, А3);

на публичных мероприятиях

✓ Наиболее видимое размещение

✓ Виден на фото/видео (для отчета)

✓ Можно заменить ролл-апом для

публичных мероприятий вместо

постера

Project title

Objective

Beneficiaries

Start/End

Budget
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Публикации / печатная 

продукция

34



3535

Публикации / печатная 

продукция

✓ Флаг ЕС + лого Программы 

+ текст о финансировании ЕС

✓ Общая информация о ЕС

✓ Общая информация о Программе

✓ Краткая информация о проекте

✓ Отказ от ответственности (disclaimer)

Все публикации должны быть доступны в 

электронном виде

https://www.eni-cbc.eu/llb/ru/razdel-beneficiarov/vizualnoe-predstavlenie-informacija-i-kommunikacija/obscaja-informacija-o-evropeiskom-sojuze/4165
https://www.eni-cbc.eu/llb/ru/razdel-beneficiarov/vizualnoe-predstavlenie-informacija-i-kommunikacija/obscaja-informacija-o-programme/4170
https://www.eni-cbc.eu/llb/ru/razdel-beneficiarov/vizualnoe-predstavlenie-informacija-i-kommunikacija/otkaz-ot-otvetstvennosti/4175
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Публикации / печатная 

продукция
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Видео и аудио продукция

39

Disclaimer

Project video
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Видео и аудио продукция

✓ Флаг ЕС + лого Программы 

+ текст о финансировании ЕС

✓ Название проекта и Программы

✓ Отказ от ответственности

✓ Аудио продукция- информация о ЕС и Программе

должна быть указана в устной форме
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Объекты инфраструктуры

41

Project Title
Type of works
Contractor
Start/End
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Объекты инфраструктуры

Во время проведения строительных работ (+ 6 месяцев) –

стенд:

✓ Флаг ЕС + лого Программы 

+ текст о финансировании ЕС

✓ Название проекта 

✓ Тип работ

✓ Информация об исполнителе работ

✓ Даты начала/окончания работ

После окончания работ (+ремонт/реконструкция здания) –

табличка:

✓ 3 обязательных элемента

✓ Фраза о финансовой поддержке ЕС



43

Образец 

информационного стенда
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Образец таблички
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Примеры стенда
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Оборудование и 

информационная продукция
На всем оборудовании, транспортных средствах,  

гаджетах – наклейки:

✓ Флаг ЕС + лого Программы 

+ текст о финансировании ЕС

✓ Фраза о финансовой поддержке ЕС:

Приобретено при финансовой поддержке 

Европейского Союза

✓ Если большая часть хранится и используется

в одной комнате - информационная табличка

✓ Особенное отличие/экстраординарная 

функция- согласуйте с СТС

✓ 5 лет после закрытия проекта
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Пример наклейки
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Мероприятия

✓ Сообщить СТС- 10 дней до мероприятия

✓ Приглашения, программки, презентации, 

списки участников: флаг ЕС + лого 

Программы+ текст о финансировании ЕС

✓ На каждом публичном мероприятии-

постер/ролл-ап, содержащий все 

элементы визуализации

✓ Фото/видео

✓ Реклама на веб-сайте и в соц. сетях 

Программы

✓ Используйте оценочные формы

Project title

Objective

Beneficiaries

Start/End

Budget
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Мероприятия

50
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Мероприятия

51

Проект ENI-LLB-1-108 «Повышение 

конкурентоспособности и устойчивости туризма в 

сфере культуры, содействие сохранению, доступности 

и развитию нематериального культурного и 

исторического наследия в Латвии, Литве и Беларуси»:

- Реклама на радио

- Буклеты

- Листовки

- Пресс-релиз

- 3D шоу

- Сюжет на ТВ

- Интервью на радио

- Статья



5252

Онлайн мероприятия

Внутренние мероприятия по проекту 

(рабочая встреча): 

1. Программа мероприятия;

2. Список участников 

(подписывается ВБ);

3. Краткий протокол (принятые 

решения и т.д.)
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Онлайн мероприятия

Публичные мероприятия: 

1. Программа мероприятия;

2. Список участников (подписывается ВБ 

или ответственным бенефициаром);

3. Скриншоты с участниками;

4. Презентации (если были подготовлены);

5. Оценочные формы участников (если 

технически возможно);

7. Доказательство того, что были 

соблюдены требования по визуализации 

Программы (например, флаг ЕС и логотип 

Программы, используемые на презентациях, 

видимые на заднем плане и т. д.).
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Конкурсы и события

https://regiostarsawards.eu/sites/default/files/inline-files/Guide%20Applicants_RegioStars%202020_DEF_4.pdf
https://interreg.eu/podcast/
https://interreg.eu/interreg-30-years-together/
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18 июня 2020 г.

«Бюджет и приемлемость расходов»

Видео-запись вебинара по реализации 

проекта

Другие вебинары

https://eni-cbc.eu/llb/ru/razdel-beneficiarov/materialy-seminarov-i-vebinarov-dlja-beneficiarov/materialy-vebinara-po-realizacii-proekta/4932
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www.eni-cbc.eu/llb/ru

www.facebook.com/latvialithuaniabelarus/

Контакты

http://www.eni-cbc.eu/llb/ru
http://www.facebook.com/latvialithuaniabelarus/
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Спасибо за Ваше время и 

внимание!

Пожалуйста, заполните 

оценочную форму (она появится 

после выхода из вебинара)


