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КОММУНИКАЦИЯ
ТРЕБОВАНИЯ
и
СОВЕТЫ

СОДЕРЖАНИЕ

•

Обязательства по контракту относительно коммуникации и общие
требования

•

Требования в зависимости от типа коммуникации:
–

Печатные материалы (лифлеты, брошюры, книги и т.д.)

–

Веб-сайты

–

Пресс-релизы, статьи и реклама (пресса и интернет), бюллетени

–

Инфраструктура: панели (стенды) и доски

–

Рекламные материалы и наклейки на оборудование

–

Мероприятия

–

Видео- и аудиопродукция

•

Советы

•

Ссылки
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Обязательство по коммуникации и
общие требования
Общие условия Контракта о гранте:
•

Бенефициар и партнеры должны упоминать о финансировании ЕС при ведении
коммуникации по проекту (включая объявления о закупках и факсы).
Основные элементы (всегда должны использоваться при рекламе или
коммуникации):
•

Логотип ЕС

•

Логотип Программы

•

This project is funded by the European Union (на английском и нац. языках)

Расположение логотипа ЕС:
•
Флаг ЕС (логотип) должен занимать в равной степени значимое положение и
быть такого же размера, что и логотип Программы и логотипы Бенефициара и
партнеров.
Использование логотипа ЕС после завершения проекта:
•
Если проект продолжается после окончания Контракта о гранте, логотип ЕС не
может быть использован для его коммуникации через 6 месяцев после
3
окончания Контракта о гранте.

Упражнение 1. Что такое
коммуникация по проекту?
Проектная коммуникация
включает:

•

• Письма, факсы и эл. письма по
•
проекту, направляемые сторонам, •
не участвующим в проекте
• Объявления о проведении закупок
в рамках проекта
•
• Статьи, пресс-релизы
• Веб-сайты, бюллетени
• Брошюры, лифлеты, книги, эл.
книги
• Видео- и фотоматериалы
• Проектные мероприятия
• Рекламные материалы
• Стенды, памятные доски

Проектная коммуникация не
включает:
Письма, факсы, эл. письма между
Бенефициаром и партнерами
Встречи рабочей группы проекта
Техническая или администр.
коммуникация с поставщиками
товаров, работ или услуг
Корреспонденция Бенефициара
или партнеров, не относящаяся к
проекту
Не обязательно соблюдать
требования ЕЕ по коммуникации
Соблюдение требований ЕС по
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коммуникации обязательно
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Требования по типу коммуникации
ПЕЧАТНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ (лифлеты,
брошюры, книги и т.д.)
1. На обложке печатной публикации должны быть:
a)

Флаг ЕС (логотип)

b) Логотип Программы
c)

Фраза о финансировании ЕС на английском и национальном языках.

2. Должна включаться общая информация о ЕС и Программе (текст
находится в Справочнике по коммуникации)
3. На сноске титульной страницы (оборотная сторона обложки или
страница 1) печатной публикации должен размещаться отказ от
ответственности, гласящий, что ЕС не несет ответственности за
предоставленную информацию:
Содержание
настоящей
публикации
является
предметом
исключительной ответственности <название партнера>, и никаким
образом не может отражать официальной позиции Европейского Союза
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Требования по типу коммуникации
ВЕБ-САЙТЫ
1. Каждая организация, выступающая в качестве Бенефициара или
партнера, должна публиковать информацию о проекте на своем вебсайте.
2. Решите, нужен ли вам отдельный веб-сайт. Вы можете успешно
публиковать информацию о проекте на веб-сайте вашей организации.
3. Сайт проекта или информация о проекте на других сайтах должна
включать флаг ЕС, логотип Программы и фразу о финансировании ЕС
на английском и национальном языках.
4. На сайте проекта должен размещаться отказ от ответственности,
гласящий, что ЕС не несет ответственности за предоставленную на
сайте информацию.
5. Если вы создаете отдельный веб-сайт, разместите на нем ссылки:
a)

EuropeAid: ec.europa.eu/europeaid

b)

Веб-сайта Программы: www.enpi-cbc.eu

c)

Делегации ЕС в Беларуси (для бел. партнеров): eeas.europa.eu/delegations/belarus
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Требования по типу коммуникации
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ, СТАТЬИ,
БЮЛЛЕТЕНИ, ОБЪЯВЛЕНИЯ
1.

2.

3.

4.
5.

Все вышеупомянутые элементы должны включать:
a)

Флаг ЕС (логотип)

b)

Логотип Программы

c)

Фраза о финансировании ЕС на английском и национальном языках.

В пресс-релизах и статьях нужно указывать сумму финансирования ЕС,
предоставляемую проекту в рамках Программы, в евро и национальной
валюте.
При возможности, обратитесь за написанием пресс-релиза или статьи по
проекту к сотрудникам отдела информации (коммуникации) вашей
организации.
Пресс-релизы, статьи и бюллетени должны акцентировать достижения вашего
проекта, а не финансовые и административные вопросы.
Пресс-релизы должны помещаться на 1 странице формата A4. Начинайте с
самой интересной информации, добавляя параграфы по степени их
привлекательности. Желательно, чтобы информация шла как текст
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электронного письма, а не приложение

Требования по типу коммуникации
ПАНЕЛИ (СТЕНДЫ) и ДОСКИ

1. Если в проекте запланирована инфраструктура, необходимо подготовить
информационные панели (стенды) или памятные доски
a) наружные работы – информационные панели (стенды)
b) Внутренние работы или ремонт 1 здания – памятная доска
2. Информационная панель (стенд) должна устанавливаться на период с
начала работ до 6 месяцев после завершения проекта.
3. Памятная доска устанавливается постоянно на самой видимой части
(напр., над входом) обновленного помещения после окончания работ.
4. Форма и размер информационной панели или памятной доски строго не
регламентируются, но данные элементы визуальной рекламы должны
быть четко видимы, а информация на них легко читаема.
5. Формы информационной панели и памятной доски находятся в
Справочнике по коммуникации.
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Требования по типу коммуникации
РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И
НАКЛЕЙКИ НА ОБОРУДОВАНИЕ
1.

В основном, все рекламные материалы должны содержать:
a)

Флаг ЕС (логотип)

b) Логотип Программы
c)

Фраза о финансировании ЕС на английском и национальном языках.

2.

Если, в зависимости от размера или формы, материала или цели некоторых
рекламных материалов, не представляется возможным разместить на них
все эти элементы, то как минимум обязательно размещение флага ЕС и адрес
веб-сайта Программы (www.enpi-cbc.eu). Эти исключительные случаи
должны быть согласованы с СТС.

3.

На любых поставках и оборудовании, приобретаемых в рамках проекта,
должно иметься четкое обозначение флага ЕС (логотип), логотип Программы
и фраза: Provided with the support of the European Union.

4.

Формы наклеек для рекламных материалов и оборудования находятся в
Справочнике по коммуникации.
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Упражнение 2. Флаг ЕС и
логотип Программы
ПРАВИЛЬНО
НЕПРАВИЛЬНО
Оба цветные либо
оба черно-белые

Логотип ЕС не
меньше, чем
другие
логотипы
Исправить версию логотипа ЕС (13
звезд в данном образце;
правильно - 12 звезд).
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Требования по типу коммуникации
МЕРОПРИЯТИЯ

1.

Приглашения на мероприятие, программа и регистрационная таблица
(список участников), презентации и распечатки должны содержать:
a)

Флаг ЕС (логотип)

b) Логотип Программы
c)

Фраза о финансировании ЕС на английском и национальном языках.

2.

Флаг ЕС и/или переносные стенды проекта, содержащие флаг ЕС и логотип
Программы, должны размещаться в помещении, где проводится
мероприятие.

3.

Регистрационные таблицы (списки участников), фото мероприятия и анкеты
оценки мероприятия участниками должны собираться в течение каждого
мероприятия.

4.

Необходимо заранее сообщать в СТС о крупных мероприятиях для
возможности участия в них.

5.

Рекламируйте ваши мероприятия на Facebook профиле Программы.
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Требования по типу коммуникации
ВИДЕО- И АУДИОПРОДУКЦИЯ
1. Видеопродукция (интервью, отчеты, фильмы и т.д.) должны
содержать (в первом или последнем кадре):
a)

Флаг ЕС (логотип)

b) Логотип Программы
c)

Фразу о финансировании ЕС на английском и национальном языках

d)

Отказ от ответственности, что ЕС не несет ответственности за
предоставляемую информацию

2. В аудиопродукции (интервью, отчеты) должно прозвучать следующее:
“Данный [отчет, интервью] был подготовлен как часть проекта [название
проекта], финансируемого Европейским Союзом по Программе
трансграничного сотрудничества Латвия-Литва-Беларусь в рамках
Европейского инструмента добрососедства и партнерства”.

3. Рекламируйте вашу видео- и аудиопродукцию
Программы www.enpi-cbc.eu и Facebook профиле.

на

веб-сайте
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Упражнение 3. Платная и
бесплатная реклама
Бесплатная реклама:
• Публикация или вещание
Платная реклама и коммуникация в бесплатное:
прессе, на радио, телевидении,
– Вы высылаете пресс-релиз и
интернете:
некоторые газеты его публикуют
• Вы платите за публикацию или
– Вы приглашаете журналистов на
релиз
ваше мероприятие, и они пишут
• Должна
содержать
все
либо сообщают о нем
обязательные требования ЕС
– СМИ сообщают от объекте, который
вы создали в рамках проекта
• Черновик должен быть согласован
с менеджером по информации
СТС
(для
предупреждения
Не обязательно соблюдать
ошибок)
требования ЕЕ по коммуникации.
Соблюдение требований ЕС по НО вы должны по крайней мере побудить
коммуникации обязательно
журналистов упомянуть финансирование ЕС!
Если финансирование ЕС не упоминается, то продукт обычно не должен
включаться в список индикаторов достижений в коммуникации.13

Совет 1
Коммуникация касается восприятия, а не передачи!
Результаты, не продукты!

Эффективная коммуникация говорит “НЕТ”:
•
•

Коммуникации НИ О ЧЕМ

НЕверной коммуникации (ошибки, ложная информация, плохие логопиты)
•

НЕ читаемым и НЕ просматриваемым НИКЕМ статьям, рекламе и клипам
•

Сотням лифлетов и брошюр НИКЕМ НЕ читаемым
•

•

НЕпосещаемым веб-сайтам

Мероприятиям, которые НИКТО НЕ посещает, и на которых НИЧЕГО НЕ
сообщается
•

Тысячам мелочей, НЕ несущим информации, которые попросту
выбрасываются
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Совет 2
1. До предприятия действий по коммуникации проконсультируйтесь с
менеджером по информации СТС и согласуйте все идеи и мaкеты.
2. Всегда привлекайте для перевода “местных экспертов” – ваших
партнеров за границей или их переводчиков.
3. Не прекращайте внутреннюю коммуникацию (регулярные
электронные сообщения или звонки), гарантируя, что ни один партнер
не забыт, и настоящее сотрудничество продолжается.
4. Рекламируйте ваши мероприятия на веб-сайте Программы www.enpicbc.eu и профиле Facebook (доступен через веб-сайт Программы).
5. Записывайте и храните ваши коммуникационные мероприятия для
отчетов, сравнивая ситуацию «до проекта» и «после» (напр., здание
до ремонта и после, неухоженный парк – чистый парк).

Упражнение 4. Продукты коммуникации,
достигающие индикаторов
НЕПРАВИЛЬНО
1. Бюллетень

1.
2.

2. Пресс-релиз
3. Брошюра

3.
4.

4. Мероприятие
5. Кепки и майки
5.

ПРАВИЛЬНО
Бюллетень, отправленный 400
получателям (среди них СТС)
Пресс-релиз, направленный в 10 газет,
3 новости опубликованы
Изданы и распространены брошюры
(300 шт.) (там-то и там-то)
Организовано мероприятие, 50
представителей приняли участие,
имеются подписанные
регистрационные списки, проведено
анкетирование участников
Изданы и распространены кепки (500
шт.) и майки (200 шт.) среди участников
мероприятия
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Ссылки
ДОСТУП : www.enpi-cbc.eu → РАЗДЕЛ БЕНЕФИЦИАРОВ

Справочник по коммуникации и визуальному представлению для
внешних проектов ЕС – основной документ EuropeAid для ЕИДП
коммуникации
•

Справочник по коммуникации “5 К для успеха в коммуникации”:
–

Сочетает требования ЕС и Программы относительно коммуникации

–

Доступен на национальных языках

–

Упражнения для проверки навыков в коммуникации

–

Концепция коммуникации всей Программы

–

Подсказывает, как общаться эффективно, продуктивно и легко

–

БИБЛИОТЕКА «КОПИРОВАТЬ-ВСТАВИТЬ» → элементы, которые можно
скопировать в ваши пресс-релизы, статьи, брошюры, наклейки,
17
информационные щиты, мемориальные доски и т.д.

ИНФОРМАЦИЯ

Гедрюс Сурплис
Менеджер по информации
СОВМЕСТНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ СЕКРЕТАРИАТ
пр. Конституции, 7, LT-09308, Вильнюс, Литва
Тел.: +370 5 261 3809, факс: +370 5 261 0498,
mob. +370 614 32124
giedrius.surplys@enpi-cbc.eu ; information@enpi-cbc.eu
www.enpi-cbc.eu
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