
Это краткое руководство
поможет вам представить свои
достижения и
проинформировать о
финансировании
Европейского Союза (ЕС).

Его легко читать, и в нем есть
все, что вы можете
использовать для
продвижения своих проектов.

Вы найдете советы и
примеры, необходимые для
информирования
общественности о
финансировании ЕС вашего
проекта, в зависимости от типа
вашей коммуникационной
деятельности.

РУКОВОДСТВО ПО
КОММУНИКАЦИИ
Практическое руководство по улучшению
коммуникации
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В руководстве вы
найдете советы и
рекомендации по

коммуникации,
продукты, результаты

и ссылки 
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 1. Убедитесь, что флаг ЕС,
логотип Программы и надпись о
финансировании ЕС видны на
всех ваших коммуникационных
продуктах и во время всех
мероприятий.

Флаг ЕС должен занимать такое
же видное место и иметь такой
же размер (не может быть
меньше), что и логотипы
Ведущего бенефициара или
бенефициаров.

Флаг ЕС, логотип Программы и надпись
о финансировании ЕС - 3 обязательных
элемента на всех ваших
коммуникационных продуктах 
и во время всех мероприятий

2. Проконсультируйтесь с
Совместным техническим
секретариатом (СТС) перед тем,
как проводить какие-либо
коммуникационные мероприятия
(статьи, пресс-релизы, таблички,
плакаты и т. д.). Прежде чем
публиковать свои материалы,
получите предварительное
согласование СТС.
3. Убедитесь, что информация о
проекте, его начале и
полученных продуктах и
результатах опубликована на
веб-сайтах всех бенефициаров.

Дополнительную информацию
см. в разделе «Вебсайты» (стр.
7) настоящего руководства.

МИНИМАЛЬНЫЕ
ТРЕБОВАНИЯ
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P H O T O  B Y  M A R T I N  R .  S M I T H

5. Делайте фото и / или
видеоотчеты о своей деятельности
с видимыми флагом ЕС и логотипом
Программы. Прикрепите эти фото и
видео к отчетам по проекту.
6. Направьте СТС копии статей в
прессе и интернет изданиях,
рекламных объявлений и пресс-
релизов, а также записей публичных
видео- и радиоклипов, репортажей и
других материалов не позднее 5
дней после их появления в
средствах массовой информации.

Другие требования и
рекомендации разделены по типам
коммуникационных мер ниже.

Флаг ЕС, логотип Программы и
надпись о финансировании
ЕС;
Название проекта;
Цель проекта;
Начало / конец проекта;
Бюджет проекта, сумма
финансирования ЕС в евро и
национальной валюте;
Бенефициары.

4. Разместите хотя бы один
информационный постер
(например, формата A3) в
общедоступных местах
(например, у входа в здание)
всех бенефициаров. 
Постеры должны включать
следующее:
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проинформировать аудиторию
о проекте и достижениях, к
которым он стремится;               
обобщить достижения проекта,
когда он подходит к концу;                
сосредоточиться на
достижениях проекта, а не на
финансовых и
административных деталях;·                
начинаться с самого
интересного.

Каждый Ведущий бенефициар и
организация бенефициара
обязаны опубликовать как
минимум две статьи в местной,
региональной или национальной
прессе. Эти статьи должны:   

Сохраняйте оригиналы газет,
содержащие опубликованные статьи,
для отчетности. При составлении
отчета по проекту приложите к нему
фотографии газет, показывающие, что
они были напечатаны.

СТАТЬИ

Флаг ЕС, логотип Программы и
надпись о финансировании ЕС;
Название Программы:
Программа трансграничного
сотрудничества Латвия-Литва-
Беларусь в рамках
Европейского инструмента
соседства на 2014-2020 гг.;
Сумму финансирования ЕС по
проекту в рамках Программы в
евро и национальной валюте; 
Отказ от ответственности, в
котором говорится, что ЕС не
несет ответственности за
предоставленную информацию.

Все статьи, которые будут
отражены как индикаторы
достижения проекта, должны
содержать:
1.

2.

3.

4.
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Флаг ЕС, логотип Программы и
надпись о финансировании ЕС;
Название Программы: Программа
трансграничного сотрудничества
Латвия-Литва-Беларусь в рамках
Европейского инструмента
соседства на 2014-2020 гг.
Сумму финансирования ЕС по
проекту в рамках Программы в
евро и национальной валюте.
Отказ от ответственности, в
котором говорится, что ЕС не
несет ответственности за
предоставленную информацию;
Фотографии проекта, если
необходимо.

Электронные письма, отправляемые
СМИ с пресс-релизами, должны
содержать:

1.

2.

3.

4.

5.

Пресс-релиз - это короткая
интересная новость, написанная и
отправленная целевым
представителям СМИ по
электронной почте. Он должен
умещаться на одной странице
формата А4 и начинаться с
наиболее интересной информации.
Текст должен быть как в теле
письма, так и в виде
вложения. При отправке пресс-
релизов, пожалуйста, также ставьте
в копию письма специалистов по
информации СТС.
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ПРЕСС-РЕЛИЗЫ

Прикрепите электронные письма, отправленные СМИ, к соответствующим
отчетам о ходе реализации проекта.



Флаг ЕС, логотип Программы и
надпись о финансировании ЕС.
Сумму финансирования ЕС в евро
и национальной валюте.
Ссылку на вебсайт Программы.

Каждая организация, выступающая в
качестве Ведущего бенефициара или
бенефициара, должна опубликовать
информацию о проекте на своем
вебсайте. Информация должна
включать:

1.

2.

3.

Предоставленная информация
должна быть хорошо видна и легко
доступна для внешних пользователей
(например, раздел «Проекты»,
«Проекты, финансируемые ЕС», «О
нас» и т. д.).

Убедитесь, что информация,
представленная на вебсайтах,
актуальна и все ссылки работают
правильно. Когда проект подходит к
концу, убедитесь, что на вебсайтах
указано, что они больше не активны
или не обновляются.

ВЕБСАЙТЫ

Флаг ЕС, логотип Программы и
надпись о финансировании ЕС.
Название проекта.

Отказ от ответственности, в
котором говорится, что ЕС не
несет ответственности за
информацию, представленную на
вебсайте;
Ссылки на:

Обновления / новости о
деятельности проекта на вебсайте
бенефициара должны включать:

Кроме того, если вы создаете
отдельный вебсайт проекта, включите
в него следующее:

- Официальный вебсайт ЕС:
http://europa.eu/
- Вебсайт Программы:
 http://www.eni-cbc.eu/llb
- Вебсайт Представительства ЕС в
Беларуси (применимо к белорусским
бенефициарам):
https://eeas.europa.eu/delegations/belar
us_be
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Укажите название проекта,
поставьте хэштеги
#LatviaLithuaniaBelarus, #lvltby и
#EUinmyregion и отметьте
программу
(@LatviaLithuaniaBelarus) в
постах, связанных с вашим
проектом в социальных сетях.

Убедитесь, что информация,
представленная в социальных
сетях, актуальна и все ссылки
работают правильно. Когда проект
подходит к концу, убедитесь, что
в социальных сетях указано, что
они больше не активны или не
обновляются.

СОЦИАЛЬНЫЕ
СЕТИ

Название проекта и
Программы;
Отказ от ответственности, в
котором говорится, что ЕС не
несет ответственности за
информацию, представленную
в социальной сети;
Ссылки на:

Если вы создаете отдельную
учетную запись проекта в
социальной сети, включите в нее
следующее:

- Официальный вебсайт ЕС:
http://europa.eu/
- Вебсайт Программы:
http://www.eni-cbc.eu/llb
- Вебсайт Представительства ЕС
в Беларуси (применимо к
белорусским бенефициарам):
https://eeas.europa.eu/delegations/
belarus_be

8

https://europa.eu/
https://www.eni-cbc.eu/llb/en/
https://eeas.europa.eu/delegations/belarus_be


Флаг ЕС, логотип Программы и
надпись о финансировании ЕС
на лицевой обложке;
Общую информация о ЕС и
Программе (за исключением
плакатов, листовок,
приглашений на мероприятия,
повесток дня и других
печатных публикаций с
небольшим количеством
текста);
Краткую информацию о
проекте;

Печатные публикации проекта
должны содержать:

1.

2.

3.

4. Нижний колонтитул первой или    
    последней страницы печатных 
    публикаций должен содержать 
    отказ от ответственности, в 
    котором говорится, что ЕС не 
    несет ответственности за     
    предоставленную информацию.

Печатные публикации (например,
брошюры, листовки, книги,
исследовательские статьи,
методологии) должны быть
доступны в электронной форме и
должны параллельно
распространяться через вебсайты,
социальные сети и т. д. Любые
бумажные версии должны
производиться с учетом
наилучших экологических практик.
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Представляйте свою видео- и
аудиопродукцию на вебсайте
Программы www.eni-cbc.eu/llb и в
социальных сетях.

Флаг ЕС, логотип Программы и
надпись о финансировании ЕС;
Отказ от ответственности, в
котором говорится, что ЕС не
несет ответственности за
предоставленную
информацию;
Во всей аудиопродукции
(интервью, репортажи и т. д.)
необходимо произносить
фразу с необходимыми
элементами визуального
представления проекта.

Вся видеопродукция (интервью,
репортажи, клипы, фильмы и т. д.)
должна содержать следующее (в
качестве первого или последнего
кадра):

1.

2.

3.
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Флаг ЕС, логотип Программы и надпись о
финансировании ЕС;
Фразу «Этот <название объекта> был
отремонтирован / построен при финансовой
поддержке Европейского Союза» (на
английском и / или национальном языке).

Каждое здание или часть интерьера здания,
которые будут построены или реконструированы
в рамках Программы, должны быть обозначены
хорошо видимой представительной памятной
табличкой или стендом после завершения работ.
 
Памятная табличка должна включать:

1.

2.

Флаг ЕС, логотип Программы и надпись о
финансировании ЕС;
Название проекта;
Вид работ;
Сроки начала и окончания строительных
работ;
Информацию о подрядчике.

Каждый наружный инфраструктурный
объект, который будет построен или
реконструирован в рамках Программы,
должен быть обозначен хорошо видимой
временной информационной панелью
(информационным стендом) во время
проведения работ, а также должен
оставаться на месте в течение шести
месяцев после завершения работ. По
окончании работ необходимо установить
постоянную памятную табличку или стенд.

 Информационная панель должна включать:
1.

2.
3.
4.

5.
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ОБЪЕКТЫ
ИНФРАСТРУКТУРЫ,
СТЕНДЫ, ПОМЕЩЕНИЯ



Форма и размер информационных панелей и памятной таблички
строго не регламентируются, но они должны быть хорошо видны,
а информация на них должна быть легко читаемой.
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Наружные
работы

Внутренние
работы

Информационная
панель (пока

ведутся работы)

Памятная
табличка

(после
окончания

работ)

Флаг ЕС, логотип 

Название проекта
Тип работ
Даты начала и окончания
строительных работ
Информация о подрядчике

      Программы и надпись о       
      финансировании ЕС 

Флаг ЕС, логотип 

Фраза «Этот <название
объекта> был
отремонтирован / построен
при финансовой поддержке
Европейского Союза» (на
английском и / или
национальном языке)

      Программы и надпись о     
      финансировании ЕС



Флаг ЕС, логотип Программы и
надпись о финансировании ЕС;
Фраза «Приобретено при
финансовой поддержке
Европейского Союза».

Все оборудование, транспортные
средства и материалы должны
иметь четко видимую постоянную
наклейку со следующими
элементами:

1.

2.

ОБОРУДОВАНИЕ,
ТРАНСПОРТНЫЕ
СРЕДСТВА,
МАТЕРИАЛЫ И
РЕКЛАМНЫЕ
ПРОДУКТЫ

В случае, если основная часть
оборудования, мебели или других
принадлежностей хранится и
используется в одном помещении,
можно отметить помещение всеми
необходимыми элементами
визуального представления (в виде
информационной таблички) во
избежание проклейки каждой единицы
оборудования и материалов.

Если из-за размера или формы,
материала или назначения
некоторых продуктов (например, ручек,
USB-накопителей, национальных
костюмов, и т.д.) невозможно
поставить все вышеперечисленные
элементы, визуальное представление
ЕС и Программы должно быть
согласовано с СТС.
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Исключительные случаи должны быть
согласованы с СТС



СТС должен быть
проинформирован о крупных
мероприятиях проекта не менее
чем за 10 дней до их
проведения, чтобы участвовать в
них.

Все рекламные материалы и
документы (например,
приглашения, программы
мероприятий, таблицы для
регистрации (списки участников),
плакаты, презентации,
распечатки и оценочные формы)
должны содержать флаг ЕС,
логотип Программы и надпись о
финансировании ЕС.

МЕРОПРИЯТИЯ И
РЕКЛАМНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

Флаг ЕС, логотип Программы и
надпись о финансировании ЕС;
Название проекта;
Цель проекта;
Начало / конец проекта;
Сумма финансирования ЕС в
евро и национальной валюте;
Бенефициары.

Флаг ЕС, информационные постеры
и / или передвижные стенды
(роллапы) проектов, содержащие
флаг ЕС, логотип Программы и
надпись о финансировании ЕС,
должны быть размещены на каждом
публичном мероприятии. Они
должны включать следующее:

1.

2.
3.
4.
5.

6.

Списки участников должны быть
подписаны на каждый день
мероприятия. Таблицы для
регистрации (списки участников) и
фотографии мероприятия следует
собирать для отчетности во время
каждого публичного мероприятия.
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Прогресс, результаты и влияние
проекта должны, где это уместно
и возможно, быть
задокументированы
фотографиями для последующего
использования в
коммуникационной деятельности
и для отчетности. К отчетам по
проекту следует прилагать
фотографии с публичных
мероприятий / тренингов /
семинаров, основных встреч по
проекту (например, встречи
руководящей группы) с видимыми
элементами коммуникации
(например, флагом ЕС, логотипом
Программы и т. д.).

МЕРОПРИЯТИЯ И
РЕКЛАМНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

Фотографии должны
сопровождаться метаданными на
английском языке, включая имя
фотографа, дату изготовления,
место изготовления и краткое
описание изображения, включая
имена и функции любых
идентифицируемых лиц.

Представляйте свои
мероприятия на вебсайте
Программы www.eni-cbc.eu/llb и в
социальных сетях.
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При организации онлайн-
мероприятий обязательно иметь
следующие документы для
отчетности:

Внутренние мероприятия
(например, рабочие встречи):
  1. Программа мероприятия;
  2. Список участников      
      (подписанный Ведущим 
      бенефициаром);
  3. Короткие протоколы 
     (принятые решения и т. д.).

ОНЛАЙН
МЕРОПРИЯТИЯ

Программа мероприятия;
Список участников
(подписанный Ведущим
бенефициаром или
ответственным бенефициаром);
Скриншоты, на которых видны
все участники;
Презентации (если
подготовлены);
Оценка участниками (если это
технически возможно);
Доказательство соблюдения
требований Программы по
визуальному представлению
(например, флаг ЕС и логотип
Программы, используемые на
презентациях, видимые на
заднем плане и т.д.).

Публичные мероприятия: 
1.
2.

3.

4.

5.

6.
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Все бенефициары
предоставляют ЕС право
использовать все материалы и
продукты коммуникации и
визуального представления,
разработанные в поддержку
проектов, финансируемых ЕС.

ПРАВА
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ

Вы можете использовать
следующие тексты и образцы
различных средств
коммуникации. Эти образцы
содержат все необходимые
элементы, которые должны
присутствовать в определенных
средствах коммуникации.

Если вы решили создать другие
образцы для своего проекта, вы
можете это сделать. Просто
убедитесь, что все обязательные
элементы вставлены в ваши
образцы, и согласуйте их с СТС.
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ССЫЛКИ НА
ОСНОВНЫЕ ТЕКСТЫ
И ОБРАЗЦЫ



ФЛАГ ЕС И ЛОГОТИП ПРОГРАММЫ

ТЕКСТ О ФИНАНСИРОВАНИИ ЕС

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОГРАММЕ

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ФИНАНСИРОВАНИИ ЕС ПРОЕКТА

ОБРАЗЕЦ ИНФОРМАЦИОННОГО ПОСТЕРА А3

ОБРАЗЕЦ СПИСКА РЕГИСТРАЦИИ ДЛЯ МЕРОПРИЯТИЙ

ОБРАЗЕЦ БЛАНКА А4 ДЛЯ ПИСЕМ, ПРИГЛАШЕНИЙ, ПРОГРАММ
МЕРОПРИЯТИЙ И Т.Д.

ОБРАЗЕЦ НАКЛЕЙКИ, ТАБЛИЧКИ И СТЕНДА

ТРЕБОВАНИЯ ПО КОММУНИКАЦИИ И ВИЗУАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ВНЕШНИХ
ДЕЙСТВИЙ ЕС 2018

РУКОВОДСТВО ПО КОММУНИКАЦИИ ТГС ЕИС 2014-2020
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ОТДЕЛЕНИЕ СТС В ЛАТВИИ
(ДАУГАВПИЛС)
latvia@eni-cbc.eu
Тел.: +371 654 20977
Моб.: +371 254 69888

ЛАТВИЯ

ЛИТВА

БЕЛАРУСЬ

СОВМЕСТНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
СЕКРЕТАРИАТ
information@eni-cbc.eu
Моб.: +370 614 32124

ОТДЕЛЕНИЕ СТС В БЕЛАРУСИ
(МИНСК)
belarus@eni-cbc.eu
Тел.: +375 17 327 32 39 
Моб.: +375 25 949 28 64

http://www.eni-cbc.eu/llb
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