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ПОЛОЖЕНИЕ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ PR-МЕРОПРИЯТИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ 
ВКЛЮЧЕНИЮ В СПИСОК СОФИНАНСИРУЕМЫХ ИЗ СМЕТЫ 

НАЦИОНАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок выделения 
финансирования на рг-мероприятия (далее -  Мероприятия) из сметы 
Национального объединения проектировщиков (далее -  Финансирования).

1.2. Инициатором выделения финансирования (далее -  Инициатором) 
может выступать любая саморегулируемая организация, входящая в 
состав Национального объединения проектировщиков, а также Комитеты 
НОП и Постоянно действующая междисциплинарная рабочая группа 
(ПДМРГ) НОП.

1.3. Финансирование выделяется на основании письма от Инициатора 
(далее -  письма), направленного в адрес Президента, Вице-президента, 
курирующего соответствующее направление, Председателя комитета по 
информационному обеспечению или руководителя Аппарата 
Национального объединения проектировщиков.

1.4. Письмо должно содержать название мероприятия, сроки его 
проведения, адрес места проведения, объем запрашиваемого 
финансирования, отчет о прошедшем мероприятии (приложение 1).

1.5.Инициатор должен провести презентацию проекта на очном заседании 
Комитета по информационному обеспечению НОП.



2. Требования к мероприятиям, претендующим на получение
финансирования

2.1. Мероприятие должно проходить на территории Российской 
Федерации.

2.2. Мероприятие должно проходить на Федеральном уровне в одном из 
следующих форматов: выставка, конгресс, конференция, форум.

2.3 Мероприятие должно иметь своей целью обсуждение с
профессиональным сообществом вопросов, связанных со следующими 
направлениями деятельности Национального объединения
проектировщиков: совершенствование законодательства, техническое
регулирование, профессиональное образование.

2.4 Целевой аудиторией Мероприятия должны быть представители 
проектных организаций, строительных организаций, саморегулируемых 
организаций и профильных органов власти.

2.5 Мероприятие должно проходить на территории Российской Федерации 
не менее чем в третий раз.

2.6 Количество участников предыдущего мероприятия должно быть не 
менее 200 человек.

3. Условия выделения финансирования

3.1. Финансирование выделяется при соблюдении организаторами 
Мероприятия следующих условий:

3.1.1. предоставление Национальному объединению проектировщиков 
статуса соорганизатора или партнера Мероприятия;

3.1.2. размещение логотипа Национального объединения 
проектировщиков на рекламных и информационных материалах 
Мероприятиях;

3.1.3. включение информационных и рекламных материалов 
Национального объединения проектировщиков в пакет участника 
Мероприятия;

3.1.4. предоставление Национальному объединению проектировщиков 
выставочной площади для организации собственной экспозиции на 
все время проведения Мероприятия или конференц-площади для 
организации собственного семинара или круглого стола в рамках 
Мероприятия;

3.1.5. в случае предоставления выставочной площади ее размер должен 
составлять не менее 6 кв.м;

3.1.6. в случае предоставления конференц-площади время пользования ею 
должно составлять не менее 4-х часов.



Приложение 1

Отчет о прошедшем мероприятии

Параметр Значение

Название

Вид
Дата проведения

Место проведения
Продолжительность

Организаторы
Официальная Поддержка

Кол-во участников
Перечень публикаций в 

печатных и электронных СМИ 
о прошедшем мероприятии

Фото


