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Переход из офлайна в онлайн

Визуальная идентификация Программы должна:

1. присутствовать на всех материалах, которые видят участники мероприятия

2. быть хорошо различима и информировать участников о финансовой поддержке 

Программы

Например:

Программа мероприятия

Афиша

Слайд заставки

Приглашения

Список участников

Форма регистрации и оценки 

Презентация

Дисплей панель

Другие материалы



Использование логотипа / эмблемы партнеров

x y

x

y

X ≥ Y  X ≥ Y  

Логотипы организаций и/или проектов не должны 

превышать размер флагов в высоту или ширину



Подготовка к онлайн мероприятию

За 2 недели до мероприятия сообщите о нем СТС

Отправьте СТС на утверждение материалы мероприятия

Подготовьте список документов для отчетности по 

коммуникации, например:

Фото/скриншоты дисплей панели

Программа мероприятия

Фото/скриншоты/видеозапись мероприятия

Список участников

Иные материалы, относящиеся к мероприятию

Если у Вас возникли 

вопросы, свяжитесь с

Вашим информационным

менеджером



Программа мероприятия проекта

Визуальная идентификация Программы

Дисклеймер (если в программе содержится 

мнение)

Обязательные элементы на титульном листе:

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА

НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ДАТЫ И ВРЕМЯ

РАБОЧИЙ ЯЗЫК

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ

ДР.

Настоящая публикация осуществлена при финансовой

поддержке Программы приграничного сотрудничества

"Россия-Латвия" на период 2014-2020 годов. Полную

ответственность за ее содержание несет <наименование

бенефициара>. Публикация может не отражать мнение

Программы, стран-участниц Программы – России и Латвии, а

также Европейского Союза.

<logo>
<logo>

Для отчета: Программа мероприятия в doc, jpg или pdf



Формы регистрации и оценки

Визуальная идентификация Программы

Дисклеймер (если содержится мнение)

Обязательные элементы:

Важно:

Оценка результатов - индикаторы проекта

Обработка и использование личных данных 

Согласие на запись мероприятия

Для отчета: скриншот или файл



Электронные материалы мероприятия

Визуальная идентификация Программы

Дисклеймер для публикаций (п.3.2.)

Обязательные элементы на титульном листе:

Афиша, приглашения и другие материалы для участников

Для отчета: все электронные

материалы мероприятия



Презентация

Визуальная идентификация Программы

Текст о софинансировании (если

присутствует название проекта)

Обязательные элементы на первом и 

последнем слайдах:

Для отчета: презентации в формате ppt или pdf



Дисплей панель

визуальная идентификация Программы

название проекта и акроним 

цель проекта

ключевые результаты проекта

продолжительность проекта 

название и контактная информация 

ведущего бенефициара

общая информация о Программе

Обязательные элементы:
PROJECT

TITLE AND ACRONYM

Project objective: to foster the growth of the region in

entrepreneurship, environmental protection and cross-border

mobility.

Key project deliverables:

Business and SME development – 10 projects

Environmental protection, climate change mitigation and adaptation –

9 projects

Promotion of border management and border security, mobility and

migration management – 2 projects

Project duration: 01.01.2014-31.12.2020 (84 months)

Lead beneficiary: Latvia – Russia Cross-Border Cooperation

Programme

Contacts: Doma laukums 8A, Riga, Latvia, +371 66 016 779, lat-

rus.cbc@varam.gov.lv

Latvia-Russia Cross-Border Cooperation Programme 2014-2020

supports joint efforts for addressing cross-border development

challenges and promotes sustainable use of existing potential of the

area across border between the European Union and the Russian

Federation. The Programme website is www.latruscbc.eu

Для отчета: скриншот или фото

Обязательное требование для всех мероприятий проекта!

http://www.latruscbc.eu/


Как обеспечить видимость дисплей панели онлайн?

Слайд с дисплей панелью включен в презентацию мероприятия

Дисплей панель включена в заставку мероприятия

или

Оптимизируйте текст панели

Расскажите о своем проекте участникам

Для отчета: скриншот или фото

Важно:



Примеры: скриншот и фото

Видны и читаемы:

Обязательные элементы дисплей панели 

Название платформы

Количество участников



Список участников

Название онлайн платформы как место 

проведения мероприятия

Укажите:

Not applicable (N/A)

Для отчета: список участников и

скриншот списка участников или 

онлайн форма подтверждения 

участия в мероприятии

Подпись онлайн участников:



Список документов для отчетности по коммуникации

Фото/скриншоты дисплей панели

Материалы, относящиеся к мероприятию:

Программа мероприятия

Список участников

Презентация

Афиша

Приглашения

Форма регистрации

Форма оценки 

Другие материалы

Онлайн мероприятия проекта



Вебсайт: www.latruscbc.eu 

Facebook: @latruscbc

Instagram: @latruscbc

Twitter: @latruscbc

Следите за новостями

Если у Вас возникли вопросы, 

пожалуйста, свяжитесь с нами!



Thank You! Paldies! Спасибо!

latruscbc.eu

@latruscbc @latruscbc

@latruscbc


