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Бесперебойная коммуникация и требования к 
визуальному представлению информации



Основные требования к визуализации

Флаги ЕС, России, Литвы

Логотип Программы

Надпись о 

софинансировании ЕС и РФ



Обратите внимание:

Вся визуальная информация должна содержать 
логотип Программы

Вебсайт должен содержать краткое описание 
проекта

Каждая организация должна опубликовать как 
минимум 2 статьи

Эти требования относятся ко ВСЕМ 
бенефициарам



Требования по типу мероприятия:

Печатные издания в рамках проектов:

Флаги ЕС, России и Литвы

Логотип Программы

Надпись о софинансировании ЕС и РФ

Общая информация о ЕС и РФ, а также о 
Программе

Краткая информация о проекте

Дисклеймер



Пример буклета



Веб-сайты, аккаунты и страницы в 
социальных сетях:

Флаги ЕС, России и Литвы

Логотип Программы

Надпись о софинансировании ЕС и РФ

Дисклеймер

Ссылку на веб-сайт Программы и веб-сайт
EuropeAid



Пример размещения информации на вебсайте



Пример страницы в социальных сетях



Публикации в прессе и новостных порталах 
(статьи, объявления, пресс-релизы) должны 

содержать:

Флаги ЕС, России и Литвы

Логотип Программы

Надпись о софинансировании ЕС и РФ

Сумму финансирования за счет средств 
Программы



Пример статьи



Видео и аудиопродукция должны содержать:

Флаги ЕС, России и Литвы

Логотип Программы

Надпись о софинансировании ЕС и РФ

Дисклеймер





На каждом объекте инфраструктуры/здании 
должны быть размещены:

Хорошо заметный информационный стенд (во время 

проведения работ)

Памятная табличка  или стенд

(после завершения работ)



Пример информационного стенда



Образец памятной таблички



Каждая единица техники, материалов, 
рекламной продукции, приобретенная в 

рамках Программы:

Должна иметь хорошо заметную постоянную наклейку с 

элементами визуального представления информации

В случае, если большая часть оборудования, мебели или 

другой продукции хранится и используется в одном 

помещении, можно разместить в помещении все 

необходимые элементы визуального представления в виде 

информационной таблички



Пример гаджетов и маркировки 
оборудования



Приглашения на мероприятия, программы, 
списки участников, афиши, презентации 

должны содержать:

Флаги ЕС, России и Литвы

Логотип Программы

Надпись о софинансировании ЕС и 

РФ



Пример списка участников 



Примеры мобильных стендов



мероприятия и ковид-19

Встречи с использованием 

цифровых платформ

Перенос формата запланированных 

мероприятий  в виртуальные

Скриншоты как подтверждение 

проведения мероприятий

Элементы визуализации



Неправильная представление проекта

Отсутствие 
информации от 

партнеров проекта о 
достигнутых 
результатах

Отсутствие  
информация на сайте 

или  она скрыта

Отсутствие 
информации о 

мероприятиях или ее 
позднее 

представление

Отсутствие или 
некорректное 

использование 
логотипа Программы



Самые  важные моменты, которые надо 
запомнить

Информируйте СТС/Филиал СТС о запланированных мероприятиях не позднее чем за 10  дней до даты проведения этих 
мероприятий;

Проекты/макеты раздаточных материалов и информационных сообщений, предназначенных для распространения на территории 
РФ,  должны быть согласованы с Филиалом СТС до того, как они будут опубликованы/ распространены; 

Используйте логотип Программы на мероприятиях, выставках и т.п.;

Используйте логотип Программы в рекламных материалах;

Наклеивайте стикеры с логотипом Программы на оборудование/мебель, приобретенные в рамках реализации проекта;

Собирайте материалы, подтверждающие факт проведения мероприятия (копии статей, фотографии мероприятия и т.п.)

Сохраняйте  копии таких материалов в электронной форме для отчетов;

Пожалуйста, сохраняйте хотя бы один образец  материалов на случай проверки на месте



Сотрудничество с СТС/БО

@LTRUcbc

Следите за нашими 
страницами в Facebook и 
Instagram;

Подпишитесь на нашу 
новостную рассылку;

Делитесь новостями о 
вашем проекте через 
различные 
информационные каналы; 

Присылайте нам новости и 
фотографии;

Связывайтесь с нами, если 
у вас есть вопросы.



контакты

Совместный технический 

секретариат

Менеджер по коммуникации и проектам

brigita.serenaite@vilniusjts.eu

+370 608 99161

Филиал совместного 

технического секретариата в 

Калининграде 

Проектный / Финансовый менеджер
irina.soboleva@tisc.org.ru

+7 4012 616 200 

mailto:brigita.serenaite@vilniusjts.eu
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вопросы!


