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РЕГЛАМЕНТ 

Политика упоминаний Ассамблеи народов Евразия  

при реализации совместных проектов 

 

Действие Регламента «Политика упоминаний Ассамблея народов 

Евразии при реализации совместных проектов» распространяется на все 

проекты, в которых Ассамблея народов Евразии выступает организатором 

и/или соорганизатором, на все проекты при поддержке Ассамблеи народов 

Евразии. 

 

При реализации совместных проектов, под эгидой и при поддержке 

Ассамблеи народов Евразии, официальные материалы проекта должны 

содержать: 

– упоминание наименования организации «Ассамблея народов 

Евразии» в официальных материалах; 

– указание статуса – «организатор», «соорганизатор», «при 

поддержке», «под эгидой» – Ассамблеи народов Евразии в данном проекте; 

– ссылку на официальный сайт Ассамблеи народов Евразии 

http://eurasia-assembly.org; 

– официальный логотип Ассамблеи народов Евразии; 

– официальные  хештеги Ассамблеи народов Евразии на английском и 

русском языках #eurasiaassembly #ассамблеянародовевразии в социальных 

сетях. 

 

Ассамблея народов Евразии обязуется:  

– создать отдельную Страницу проекта на официальном сайте в разделе 

«Действующие проекты» http://eurasia-assembly.org/proekty-dejstvujushhie; 

– размещать на Странице проекта всю официальную информацию 

(форматы: текст, графика, фото), предоставленную соорганизатором – 

партнёром проекта; 

– информировать участников Ассамблеи народов Евразии о проекте 

(рассылка); 

– распространять информацию о проекте по собственным каналам 

коммуникации с общественностью (официальный сайт, официальные 

аккаунты в социальных сетях, информационная рассылка, пресс-релизы). 
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Соорганизатор – партнёр проекта обязуется: 

– предоставить официальные материалы о проекте (форматы: текст, 

графика, фото) для размещения на официальном сайте http://eurasia-

assembly.org; 

– предоставить официальные материалы для распространения по 

каналам коммуникации Ассамблеи народов Евразии (социальные сети, 

информационная рассылка, пресс-релизы); 

– упоминать Ассамблею народов Евразии в официальных материалах, в 

сети Интернет, пресс-релизах, заявлениях для СМИ, комментариях 

руководства для печатных СМИ, радио, телевидения, интернет-публикаций, 

фотографий, блогов, социальных сетей; 

– информировать общественность и СМИ о проекте с упоминанием 

Ассамблеи народов Евразии по собственным каналам коммуникации 

соорганизатора – партнера; 

– не допускать внесения каких-либо изменений, добавлений или 

искажений в официальную распространяемую информацию. 

 

Данный регламент является одинаково обязательным для исполнения 

всеми сторонами проекта: Ассамблеей народов Евразии и соорганизаторами 

– партнёрами по проекту.  

 


