
Требования к Проектам

1. Проект (в том числе описание Проекта и презентации Проекта в формате pdf и в

формате видеообращения), представляемый на Конкурсный отбор проектов, в обязательном порядке:

1.1. должен соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством 

Российской Федерации, включая, но не ограничиваясь, требованиям об ограничении демонстрации 

курения табака, употребления алкогольной продукции и использования ненормативной лексики; 

запрет пропаганды наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров; запрет 

пропаганды или агитации, возбуждающих социальную, расовую, национальную или религиозную 

ненависть и вражду; пропаганды экстремистской деятельности и использования экстремистских 

материалов; порнографии; отсутствие информации, выражающейся в неприличной форме, которая 

оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к 

обществу, государству, официальным государственным символам Российской Федерации, 

Конституции Российской Федерации или органам государственной власти и/или местного 

самоуправления;

1.2. должен обладать творческим своеобразием и выразительностью и быть направлен на 

укрепление гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей среди молодежи;

1.3. не должен финансироваться за счет средств федерального, регионального и (или)

местного бюджетов.

2. Требования к контенту, направленному на укрепление гражданской идентичности и

духовно-нравственных ценностей среди молодежи:

2.1. Вид контента: 

— специальный проект в Интернет-СМИ.

2.2. Тематические линии:

— «Мы вместе»

Россия — многонациональная страна. Мы разговариваем на разных языках, принадлежим к 

разным конфессиям. Но общая история и традиции объединяют нас на протяжении многих веков, а 

многообразие культур и уважение к самобытности каждого народа позволяли сохранять и развивать 

государство.

— «Делай добро»

В России — бум волонтерства и благотворительности. Люди стремятся и готовы помогать 

там, где они могут быть полезны. Каждый день кто-то бескорыстно и часто анонимно совершает 

добрые поступки.

— «Гордимся»

У нас много поводов для гордости: от богатой 1000-летней культуры до маленьких побед 

наших детей. Успехи в культуре, науке, промышленности, спорте и киберспорте, достижения 
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предпринимателей и победы в международных состязаниях — все это повод для гордости за Россию 

и ее граждан, за наших близких, коллег и друзей.

— «Действуй!»

Россия — страна возможностей. Олимпиады для школьников и студентов, конкурсы для 

молодых лидеров и специалистов, фестивали для воплощения творческих амбиций, онлайн-

платформы, открывающие доступ к качественному образованию из любого уголка страны, 

инициативы, исходящие как от частных лиц, так и поддерживаемые на государственном уровне, —

все это доступно любому, стоит только захотеть и начать действовать.

— «Будь собой»

Молодежь сталкивается со множеством проблем. Они могут быть самыми разными —

от непонимания со стороны сверстников и родителей до проблем взросления, выбора жизненного 

пути, неразделенной любви, наркотиков, алкоголя. Но важно понимать, что у каждой проблемы есть 

решение, 

а безвыходных ситуаций не бывает. Всегда есть тот, кто готов протянуть руку помощи.

2.3. Допустимые варианты реализации контента: видеоролики, фотографии, инфографики, 

текстовые материалы, интерактивные модули и т. д. с условием обязательной публикации этого 

контента на сайте Интернет-СМИ.

Возможны иные варианты реализации контента по заданному направлению, предложенные 

Участниками Конкурсного отбора Проектов.

2.4. Требования к контенту:

— контент ранее в сети Интернет не размещался и не обнародовался;

— ни контент в целом, ни какая-либо из его частей или элементов контента не будут посягать 

и (или) нарушать законные права третьих лиц, включая права собственности, авторские, смежные, 

патентные права, права на товарный знак, личные неимущественные права и иные права, а также не 

будут содержать материалов, не соответствующих требованиям законодательства Российской 

Федерации;

— контент не будет содержать интегрированных спонсорских материалов, рекламных 

материалов. 

3. Требования к интернет-ресурсам для размещения контента:

— для всех вариантов реализации контента: не должны быть включены в Единый реестр

доменных имен, указателей страниц сайтов в сети Интернет и сетевых адресов, позволяющих 

идентифицировать сайты в сети Интернет, содержащие информацию, распространение которой в 

Российской Федерации запрещено.

4. Место производства контента: Российская Федерация.

5. Срок производства (создания) контента:

— для всех вариантов реализации контента (кроме новостей) — не ранее 15 августа 2020 г. –

не позднее 15 ноября 2020 г.;

— для новостей — не ранее 15 августа 2020 г. – не позднее 23 ноября 2020 г.
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6. Срок размещения контента на интернет-ресурсах:

— для всех вариантов реализации контента (кроме новостей) — не позднее 23 ноября 2020 г.;

— для новостей — не позднее 25 ноября 2020 г.

7. Обязательное соотношение стоимости Проекта к ключевым показателям эффективности

(КПЭ) на 30 ноября 2020 г. (планируемый охват Проекта (достижение Целевого показателя) интернет-

пользователями, относящимися к молодежной аудитории (14–30 лет) и находящимися на территории 

Российской Федерации): заявленная стоимость Проекта должна относиться к заявленному КПЭ 

Проекта как 12 к 1 (из расчета на 12 рублей финансирования – 1 просмотр).
8. Стоимость Проекта не должна превышать 20 000 000 (Двадцати миллионов) рублей.


