
Анкета организации. Анкета проекта. 

Требования к иллюстративному материалу 

1. Анкета организации 

Материал должен составлять: 
• не более 150 слов! 

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА ОРГАНИЗАЦИИ: 

• Полное (официальное, в соответствии с уставом) название организации (с указанием 

организационно-правовой формы) 

• Сокращённое название организации 

• Регион местонахождения и деятельности организации (Субъект РФ, город) 

• Руководитель организации (для представления в издании, Ф.И.О. и должность) 

• Адреса и телефоны (почтовый адрес для указания в издании, телефоны с кодом, Email, 

Интернет-адрес) 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ: 

• Учредители, дата регистрации и структура организации. 

• Цели и задачи организации (миссия организации). 

• Сфера деятельности (реализованные и реализуемые проекты). 

• Представленный на конкурс проект.  

РЕКВИЗИТЫ: 

Ответственный за достоверность информации 

(с кем редакция согласовывает материалы для публикации) 

2. Анкета проекта 

Материал должен составлять: 
• не более 150 слов! 

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА ПРОЕКТА: 

• Название проекта. 

• Место реализации проекта (республика, край, область, город). 

• Тематическая направленность проекта (охрана здоровья населения, охрана 

окружающей среды). 

• География проекта (какую территорию охватывает действие проекта). 

• Срок реализации проекта (дата /месяц и год/ начала проекта, длительность). 

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА: 

• Цели и задачи проекта. Какие задачи ставят перед собой руководители проекта, и какие 

цели планируется достичь в результате его реализации. 

• Конкретные результаты и социальные последствия проекта (что будет сделано в 

результате его реализации, какова ожидаемая эффективность). 

• Перспективы развития проекта (срок жизни проекта и как он может развиваться). 



• Размер предоставленного гранта на реализацию проекта.  

РЕКВИЗИТЫ: 
Руководитель проекта (ФИО, должность): 

Ответственный за достоверность информации 

(с кем редакция согласовывает материалы для публикации) 

3. Техтребования к иллюстративным материалам 

Форматы файлов: Растровые файлы: 

• Tiff - 4 канала (Cyan, Magenta, Yellow, Black) без слоев (всё изображение 

должно быть сведено в единственном слое Background), без 

дополнительных альфа-каналов (Channels), без путей (Paths) и без LZW 

компрессии; 

• Файл должен быть создан в программе Adobe Photoshop не старше 

версии CS2. 

Векторные файлы: 

• Eps (Encapsulated PostScript), может содержать растровые вставки. Не 

допускаются векторные файлы с прилинкованными векторными 

элементами. Файл должен быть создан в программе Adobe Illustrator не 

старше версии CS2 (для вложенных растровых изображений см. 

требования к растровым файлам). 

Носители: 

• CD R (не RW, без сессий) 

• Flash-носитель 

• E-mail 

Передача материала: 
Осуществляется в электронном виде на цифровых носителях или по электронной почте 

по адресу: katalog@blago.info 

Весь текстовый материал формируется в одном файле, с названием «Текст_ и № заявки 

на участие в конкурсе». 

Весь иллюстративный материал формируется в папку с названием «Фото_ и № заявки на 

участие в конкурсе». 

Дополнительную консультацию по требованиям к материалам можно получить по тел.: 

8(495) 638-66-99, Малышев Константин Александрович. 

mailto:katalog@blago.info

