
 

Анкета проекта 

1. Название проекта (не более 100 знаков).

2. Описание проекта (не более 1000 знаков).

Опишите идею, смысл, цели и механику проекта, предоставьте примеры. 

3. Обоснование соответствия Проекта «Требованиям к проектам»
(не более 1000 знаков).
Расскажите о целях и задачах проекта, какие проблемы он поможет решить.

4. Категория контента.
Выберите из списка: Видеоконтент. Контент в блогосфере (социальные сети, мессенджеры); Специальные
проекты в интернет-СМИ; Игры (программное обеспечение). 
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5. Форматы реализации проекта.
Укажите форматы (текстовые материалы, фотографии, видеоролики, посты и др.), жанр и технические
характеристики производимого контента (хронометраж, количество и т.п.).

6. Сроки реализации, производственный график и периодичность размещения
контента в сети Интернет.

Укажите дату первой и последней публикации, сроки производства. (Дата начала публикации созданного 
контента в рамках заявленного Проекта должна быть в период с 4 мая 2020 г. 
по 1 О июня 2020 г. При отборе заявленных проектов преимущество будет предоставлено проектам с более 
ранней датой начала публикации созданного контента). 

7. Целевая аудитория проекта.

Укажите возрастные ограничения для проекта (выберите из списка О+, 6+, 16+, 18+), социально
демографические характеристики, особенности аудитории, вовлеченность.

8. Интернет-ресурсы для размещения контента.

Укажите Интернет-ресурсы и (или) названия социальных сетей, на которых планируется размещение 
контента. 

9. Обязательства по аудитории ( суммарное количество просмотров всех единиц
контента проекта).
Укажите суммарное количество просмотров произведенного контента в сети Интернет пользователями,
находящимися на территории Российской Федерации.

10. Стоимость Проекта.
Укажите стоимость Проекта - с разделением на производство и маркетинговый бюджет.

--
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11. Мероприятия по продвижению контента в сети Интернет.

Дайте обоснование того, как будет достигнуто количество просмотров (для категорий «Видеоконтент», 

«Контент в блогосфере (социальные сети, мессенджеры)», «Специальные проекты в интернет-СМИ)») и 

количество уникальных пользователей или скачиваний (для категории: «Игры (программное обеспечение)», 

указанных в п. 8. Укажите какие мероприятия - таргетированная реклама, размещение анонсов, поисковое 

продвижение, контекстная реклама и др. - на каких площадках и в какой период запланированы. 

12. Команда проекта.

Укажите ФИО руководителя и ключевых членов команды, ответственных за производство контента, 

расскажите об их опыте и необходимых навыках для реализации данного проекта. 

В качестве дополнительной информации необходимо предоставить презентацию 
Проекта в свободной форме в формате ppt, pptx или pdf (не более 4 страниц). 

Необходимо заполнить анкету проекта (файл) и при ее сохранении переименовать так, чтобы название файла содержало название 
Проекта и наименование юр. лица (в сокращенной форме), например: 

"ИП_Иванов_�-tазвание_проекта". 
Анкету проекта необходимо предоставить в формате PDF 



№ 

« 
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АНКЕТА ИНИЦИАТОРА ПРОЕКТА 

Наименование 
Сведения об Инициаторе 

проекта 
Полное наименование организации либо фамилия, имя 

1. и отчество (при наличии) Инициатора проекта -
индивидуального предпринимателя 

2. Сокращенное наименование организации
(для юридических лиц)

3. ОГРН/ОГРНИП
4. ИНН (для юридических лиц)
5. КIШ (для юридических лиц)

6. Дата регистрации организации / индивидуального
предпринимателя

7. Адрес (местонахождение)/ место жительства
(для индивидуального предпринимателя)

8. Фактическое местонахождение организации /
индивидуального предпринимателя
Адрес для напр�вления организации / 

9. индивидуальному предпринимателю юридически
значимых сообщений

10. Фамилия, имя и отчество (при наличии) руководителя
организации

11. Сведения о представителях ( фамилия, имя и отчество 
(при наличии) 

12. Адрес электронной почты организации / 
индивидуального предпринимателя 

13. Контактный телефон 
14. Система налогообложения организации 

Банковские реквизиты: 
1. Расчетный счет
2. Банковский идентификационный код (БИК)

15. 3. Название банка
4. Корреспондентский счет
5. Лицевой счет в УФК (при наличии)
6. Наименование территориального органа

Федерального казначейства (при наличии)

» ______ .20 г. 
------- --------

(Подпись) (Расшифровка) 

м.п.
1

1 При наличии печати.


