
СБОР ДАННЫХ ПО ОБЪЕКТАМ В РАМКАХ 

НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ И РЕКЛАМНО-

ИНФОРМАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ, 

ОСВЕЩАЮЩИХ РЕАЛИЗАЦИЮ НАЦИОНАЛЬНЫХ 

ПРОЕКТОВ 



задача 1СХЕМА СБОРА ДАННЫХ ПО ОБЪЕКТАМ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ ДЛЯ 

БРЕНДИРОВАНИЯ 
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Представители РОИВов, 

муниципалитетов, 

подведомственных учреждений 

Менеджер направления 

регионального брендинга АНО 

«Национальные приоритеты»

Ответственное лицо по вопросам 

брендирования объектов 

национальных проектов в регионе 

• Собирают данные по брендированию согласно 

форме «Перечень объектов для 

брендирования в 2023 году (январь-июнь)»

• Отправляют ответственному лицу по вопросам 

брендирования объектов национальных 

проектов в регионе заполненную форму 

«Перечень объектов для брендирования в 2023 

году (январь-июнь)»

• В течение первого полугодия 2023 года 

отправляют ответственному лицу по вопросам 

брендирования объектов национальных 

проектов в регионе информацию об 

изменениях в перечне объектов с указанием 

причины

• В рабочем порядке проводят мониторинг 

статуса по брендированию заявленных 

объектов в регионе

• Сводит полученные данные по брендированию 

объектов национальных проектов в форме 

«Перечень объектов для брендирования в 2023 

году (январь-июнь)»

• Отправляет менеджеру направления 

регионального брендинга АНО «Национальные 

приоритеты» сводные данные  в форме 

«Перечень объектов для брендирования в 2023 

году (январь-июнь)»

• В течение квартала отправляет менеджеру 

направления регионального брендинга АНО 

«Национальные приоритеты» информацию об 

изменениях в перечне объектов в регионе с 

указанием причины

• В рабочем порядке проводит мониторинг 

статуса по брендированию заявленных 

объектов в регионе

• Получает сводный план по 

брендированию объектов в регионе на 

первое полугодие 2023 года (январь-

июнь)

• В течение квартала фиксирует данные 

об изменениях в перечне объектов по 

брендированию согласно полученной 

информации от ответственного лица по 

вопросам брендирования объектов 

национальных проектов в регионе 



задача 1ФОРМА «ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ БРЕНДИРОВАНИЯ В 2023 ГОДУ (ЯНВАРЬ-

ИЮНЬ)» 
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Перечень объектов для брендирования в 2023 году (январь-июнь)

№ Регион
Национальный 

проект
Объект

Адрес объекта 
(при наличии)

Сайт (при наличии)

Ориентировочная 
дата брендирования 

объекта / 
мероприятия

Предполагаемый 
формат 

брендирования



задача 1ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ ФОРМЫ «ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ БРЕНДИРОВАНИЯ 

В 2023 ГОДУ (ЯНВАРЬ-ИЮНЬ)» 
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Перечень объектов для брендирования в 2023 году  (январь-июнь)

№ Регион
Национальный 

проект

Название объекта / 

мероприятия
Адрес объекта Сайт (при наличии)

Ориентировочная дата 

брендирования объекта / 

мероприятия

Предполагаемый формат 

брендирования

1
Воронежская 

область
Культура Модельная библиотека

г.Воронеж, 

ул.Иванова, д.1.
www.biblioteka.ru 15  марта 2023 года

Табличка для входной группы, 

брендирование  фасада и стен 

внутри помещения, баннер на 

сайте

2
Воронежская 

область

Малое и среднее 

предпринимательс

тво 

Бизнес-форум
г. Воронеж, ул. 

Петрова, д.2
www.forum.ru 1 февраля 2023 года

Баннер на сайт, логотип на 

сайте и заставке, логотип на 

блокноте, логотип в 

презентации, логотип на 

ролл-апе

3
Воронежская 

область
Здравоохранение

Медицинское 

оборудование

г. Воронеж, ул. 

Сидорова, д.3
21  марта 2023 года

Наклейки на оборудовании, 

табличка на входной группе, 

наклейка в зоне регистратуры

4
Воронежская 

область

Жильё и городская 

среда

Благоустройство 

дворовой территории

Воронежская 

область, 

Лискинский 

район, п. 

совхоза "2-я 

Пятилетка", ул. 

Центральная, 1

10 февраля 2023 года Паспорт объекта

http://www.biblioteka.ru/
http://www.forum.ru/
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Сроки предоставления данных для АНО «Национальные приоритеты»: до 25 февраля 2023 года 

Период: январь-июнь 2023 года

Формат: форма «Перечень объектов для брендирования в 2023 году (январь-июнь)» в формате .xls

Отправка данных в АНО «Национальные приоритеты»: заполненная форма «Перечень объектов для 

брендирования в 2023 году (январь-июнь)» с объединёнными данными направляется на почту 

a.koceruba@nationalpriority.ru

В теме письма необходимо указать название региона и формулировку «Перечень объектов для брендирования в 

2023 году (январь-июнь)» 

mailto:a.koceruba@nationalpriority.ru

