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1. Основные правила участия в Конкурсном отборе Проектов 

 

1.1. Перед заполнением заявки на участие в Конкурсном отборе Проектов 

Заявителю рекомендуется внимательно изучить следующие материалы: 

— Положение по проведению Автономной некоммерческой 

организацией «Институт развития интернета» конкурсного отбора 

организаций для осуществления деятельности по созданию и размещению в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет контента, 

направленного на укрепление гражданской идентичности и духовно-

нравственных ценностей среди молодежи (далее — Положение); 

— Документацию Конкурсного отбора Проектов по созданию и 

размещению в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

контента, направленного на укрепление гражданской идентичности и 

духовно-нравственных ценностей среди молодежи (далее — Документация); 

— Методические рекомендации по подготовке бизнес-плана реализации 

Проекта; 

— приоритетные тематические направления производства Контента 

в 2020 году; 

— информацию о направлениях реализации Контента на сайте 

конкурс.ири.рф; 

— настоящую Инструкцию. 

1.2. Заявки подаются путем заполнения электронной формы в личном 

кабинете на официальном сайте АНО «ИРИ» в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет: конкурс.ири.рф.  

1.3. АНО «ИРИ» не рассматривает Проекты (Заявки), направленные по 

электронной почте в АНО «ИРИ» или ее сотрудникам. 

1.4. Организация-заявитель должна соответствовать требованиям к 

Участникам Конкурсного отбора Проектов, указанным в Положении и 

Документации.  
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1.5. Организация может подать неограниченное количество Заявок по 

каждому тематическому направлению Конкурсного отбора Проектов и 

направлению реализации Контента. Запрещается подача похожих до степени 

смешения проектов в виде нескольких Заявок сразу по нескольким 

направлениям. При этом деятельность по Проекту может охватывать 

несколько тематических направлений. В этом случае для подачи Заявки 

необходимо выбрать направление, которому наиболее соответствует 

планируемый Контент.  

1.6. Срок подачи Заявки: 

Рекомендуется завершить заполнение Заявки и отправить ее на 

рассмотрение в АНО «ИРИ» не позднее 5 (пяти) дней до окончания срока 

приема Заявок. В этом случае Заявитель будет иметь больше времени на 

доработку, если при регистрации Заявки будут выявлены нарушения 

требований Положения и Документации. Формирование и редактирование 

Заявок осуществляется до 23:30 по московскому времени 05 февраля 

2020 года. Доработка Заявок, проводимая по специальному запросу Рабочей 

группы, осуществляется до 23:30 по московскому времени 10 февраля 2020 

года. 

 

2. Подача Заявки на участие в Конкурсном отборе Проектов 

 

Эксперты Конкурсного отбора Проектов при независимой оценке Заявки 

ориентируются только на содержащуюся в ней информацию, поэтому в Заявке 

должны быть представлены максимально полные сведения об организации и о 

Проекте. Следует емко и конкретно формулировать суть Проекта, желательно 

избегать общих фраз. При заполнении раздела «Бизнес-план» рекомендуется 

придерживаться Методических рекомендаций по подготовке бизнес-плана 

реализации Проекта. 
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2.1. Рекомендации по определению направления конкурсного Проекта 

Для подачи Заявки необходимо выбрать из списка, приведенного ниже, 

одно направление реализации Контента (то, которому наиболее соответствует 

планируемый Проект).  

• Специальные проекты в Интернет-СМИ 

Заявитель, предлагающий Проект по данному направлению, должен иметь 

подтвержденную возможность размещения Контента в Интернет-СМИ 

(Заявитель является редакцией или учредителем сетевого издания или 

информационного агентства, в котором планируется размещать Контент) и 

предоставить свидетельство о регистрации СМИ или выписку из реестра 

зарегистрированных СМИ. 

• Видеоконтент в сети Интернет 

Ключевой характеристикой Проектов, реализуемых в рамках этого 

направления, является ограничение форматов производимого Контента только 

видеоконтентом. Проекты могут реализовываться по следующим 

подкатегориям: 

o Производство фильма/фильмов для публикации в сети Интернет.  

o Производство многосерийного фильма/сериала для публикации в сети 

Интернет.  

o  Производство информационного, тематического и/или развлекательного 

Контента для публикации в сети Интернет.  

o  Производство анимационного Контента для сети Интернет (фильм, 

многосерийный фильм).  

• Контент в блогосфере (социальные сети, мессенджеры) 

В рамках направления принимаются Заявки на Проекты, где 

единственным каналом распространения создаваемого Контента являются 

социальные сети. Проекты могут реализовываться по следующим 

подкатегориям: 

o Реализация авторского Проекта блогером или группой блогеров.  
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o Реализация информационного/тематического Проекта в социальных 

сетях и/или мессенджерах интернет-редакцией.  

o  Реализация специального Проекта (Контента, рассчитанного на 

интерактивное взаимодействие с аудиторией) в социальных сетях и/или 

мессенджерах.  

• Программные продукты (игры, информационные приложения) 

в сети Интернет 

В рамках направления заявляются проекты по созданию интернет-игр, а 

также проекты, в ходе реализации которых планируется создание Контента, а 

также специальных площадок его распространения (создание 

специализированного ПО) — мобильных, Smart-TV, веб-приложений, веб-

сайтов и т. д. Проекты могут реализовываться по следующим подкатегориям: 

o производство игр для сети Интернет;  

o производство игр и Контента, интегрированного в специализированное 

программное обеспечение (ПО). 

 

2.2. Раздел 1. О Проекте 

Общие поля для заявок всех направлений (Специальный проект в 

Интернет-СМИ, Видеоконтент в сети Интернет, Контент в блогосфере, 

Программные продукты): 

«Тематическое направление Проекта» 

Необходимо выбрать из списка одно или несколько направлений, которым 

более всего соответствует планируемый к созданию и/или размещению 

Контент.  

«Название Проекта» 

Название Проекта не должно быть слишком длинным, его необходимо 

написать без кавычек с заглавной буквы и без точки в конце. В название 

Проекта не должно входить его описание. Название Проекта нельзя будет 

изменить после подачи Заявки. 
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 «Общее описание Проекта (включая цели и предполагаемый 

социальный эффект от реализации Проекта)» 

Краткая текстовая презентация Проекта должна содержать: 

1) описание основной идеи Проекта и конкретных действий по его 

реализации; 

2) обоснование актуальности и социальной значимости; 

3) цели Проекта и наиболее значимые ожидаемые результаты. 

«Обоснование соответствия Проекта тематике: укрепление 

гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей среди 

молодежи» 

Необходимо подробно описать, почему, с точки зрения Заявителя, 

предлагаемый им Проект соответствует общей тематике Конкурсного отбора 

Проектов. В описании могут быть использованы примеры аналогичных 

проектов, реализованных иными лицами или Заявителем, аналитические и 

экспертные заключения и т. д. 

В этом поле рекомендуется: 

● выявить и сформулировать актуальность и социальную значимость 

проблем, на решение или сглаживание которых направлен Проект; 

● предоставить статистическую информацию, примеры аналогичных 

проектов, реализованных иными лицами или Заявителем, аналитические и 

экспертные заключения, а также другие необходимые данные, способные 

подтвердить актуальность реализации Проекта. 

«Дата старта публикации в сети Интернет» 

Дата публикации Проекта должна быть запланирована не ранее 01 апреля 

2020 года и не позднее даты фиксации охвата Проекта — 30 ноября 2020 года. 

Если планируемый проект состоит более чем из одной единицы Контента, 

то обязательно указывается дата планируемой публикации первой единицы 

Контента. 
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«Описание целевой аудитории Контента Проекта (социально-

демографические характеристики, особенности аудитории, вовлеченность 

и т. д.)». 

Необходимо выбрать одну или несколько целевых групп, на 

взаимодействие с которыми направлен Проект. Важно описать целевую 

аудиторию Проекта по следующим характеристикам: пол, возраст, география, 

интересы, стиль жизни и т. д.  

«Охват аудитории Проекта» 

Необходимо указать количественный показатель, на основе которого 

Эксперты смогут определить соразмерность запрашиваемой на реализацию 

Проекта суммы и результатов Проекта. Для экспертной оценки этот 

показатель является одним из ключевых при оценке эффективности Проекта. 

Показатель планируемого охвата аудитории должен соответствовать 

следующим требованиям: 

● адекватность; 

● достижимость; 

● достоверность (способ сбора и обработки информации в дальнейшем 

нужно будет подтверждать документально); 

● объективность.  

Обратите внимание, что планируемый охват определяется на дату 

фиксации охвата Проекта — 30 ноября 2020 года.  

Для направлений «Специальные проекты в Интернет-СМИ», 

«Видеоконтент в сети Интернет» и «Контент в блогосфере» охват Проекта 

измеряется совокупным количеством просмотров Контента в сети Интернет 

Интернет-пользователями, находящимися на территории РФ. 

Для направления «Программные продукты» подкатегории «Производство 

игр для сети Интернет» охват Проекта измеряется совокупным количеством 

уникальных интернет-пользователей, находящихся на территории РФ.  

Для направления «Программные продукты» подкатегории «Производство 

игр и Контента, интегрированного в специализированное программное 
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обеспечение (ПО)», охват Проекта измеряется совокупным количеством 

просмотров Контента или количеством скачиваний в сети Интернет Интернет-

пользователями, находящимися на территории РФ. 

ВАЖНО! Охват Проекта планируется исходя из целевой аудитории 

Национального проекта «Цифровая культура». Аудитория Проекта должна 

относиться к молодежной аудитории — допустимый диапазон, на соответствие 

с которым будет осуществляться проверка итогового охвата Проекта: 14–

30 лет. 

«Мероприятия по продвижению Контента в сети Интернет» 

Мы рекомендуем в этом поле максимально подробно описать все 

маркетинговые мероприятия, например срок рекламной кампании, форматы 

рекламы и анонсирования Проекта; будет ли производиться оптимизация 

поискового продвижения, есть ли у Заявителя партнерские договоренности, 

которые могут помочь в продвижении Контента и т. д. Обращаем ваше 

внимание на то, что содержание этого пункта будет учитываться при оценке 

Экспертами обоснованности заявленной стоимости Проекта и реалистичности 

планируемого охвата Проекта. 

«Дополнительные материалы о Проекте» 

В это поле можно загрузить подробное описание Проекта и/или 

презентацию Проекта. С помощью презентации можно визуально представить 

основную идею Проекта, подчеркнуть наиболее значимые, по мнению 

Заявителя, моменты. В качестве презентационных материалов могут быть 

также предоставлены: пилотные серии, сценарии, концепция Проекта, 

графические файлы оформления и т. д. Кроме этого, Заявитель может в 

качестве дополнительных материалов предоставить сведения об имеющихся 

у него ресурсах: сведения о наличии необходимых работников в штате, 

которые будут задействованы в подготовке Проекта, или соответствующих 

подрядчиков; специального оборудования, техники, в том числе по договорам 

аренды, договорам оказания услуг и т. д. Специальные требования к таким 

документам отсутствуют. 
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Такие документы необязательны, но их предоставление позволит 

Экспертам конкурса лучше понять уникальность и необходимость реализации 

Проекта. 

Все материалы передаются посредством ссылок на внешние интернет-

ресурсы. 

Специальные поля для Заявок разных направлений 

Специальные поля для Заявки направления «Специальный проект в 

Интернет-СМИ»: 

«Планируемые форматы Контента (видеоролики, текстовые 

материалы, инфографики и т. д.). Количество единиц Контента каждого 

формата» 

В этом поле необходимо подробно описать, какие именно форматы 

Контента будут реализованы в рамках планируемого Проекта. Это могут быть 

как традиционные форматы: текст, видео, изображения (фотографии, 

картинки, инфографики), — так и более сложные форматы: например, 

форматы с использованием интерактивных механик. 

При указании планируемого количества единиц Контента для каждого 

заявленного формата необходимо указать количество единиц Контента, менее 

которого не должно быть создано Заявителем в случае победы его конкурсной 

заявки. Мы рекомендуем использовать указание количества в виде 

«не менее ____».  

«Доменное имя сайта в сети Интернет, где планируется размещение 

Контента» 

Необходимо указать доменное имя сайта, указанное в свидетельстве о 

регистрации средства массовой информации Заявителя. Обращаем внимание, 

что размещение Контента на других сайтах, в социальных сетях, приложениях 

и т. д. с целью реализации задачи Проекта невозможно. Итоговый охват 

Проекта будет рассчитываться по итогам просмотра Интернет-пользователями 

Контента на сайте указанного Интернет-СМИ. 
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 «Возрастная маркировка производимого Контента» 

Поле заполняется путем выбора заданных вариантов возрастной 

маркировки: 0+, 6+, 12+, 16+, 18+. 

В случае, если в рамках одного Проекта запланировано создание 

Контента, для которого требуется разная возрастная маркировка, необходимо 

во вспомогательном поле дать разъяснение, какой контент будет выходить под 

иной возрастной маркировкой и чем обусловлено это изменение.   

«Периодичность публикации Контента на сайте Интернет-СМИ» 

Информация указывается только теми Заявителями, в рамках Проекта 

которых запланировано более одной единицы Контента. В этом случае в поле 

«Дата старта публикации Контента в сети Интернет» указывается дата 

публикации первой единицы Контента. Информация о планируемых сроках 

публикации всего Контента, реализуемого в рамках Проекта, указывается в 

настоящем пункте. Допускается указание сроков в формате: 

еженедельная/ежедневная/(иное) публикация.  

 

Специальные поля для Заявки направления «Видеоконтент в сети 

Интернет», поднаправление «Производство фильма/фильмов 

для публикации в сети Интернет»: 

«Название фильма/фильмов» 

Необходимо указать планируемое название фильма/фильмов. Обращаем 

внимание, что, в отличие от названия Проекта, эта информация может быть 

скорректирована в период реализации Проекта по согласованию с АНО «ИРИ».  

«Синопсис» 

Необходимо указать краткое линейное изложение сценария планируемого 

фильма. Текст синопсиса не должен превышать 3000 знаков.  

«Жанр» 

Заявитель определяет в этом поле жанр планируемого фильма 

или фильмов. Рекомендуем использовать общеупотребимые названия жанров, 
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наименование которых позволит экспертам, оценивающим конкурсные заявки, 

сразу определить жанровую принадлежность Контента.  

«Хронометраж» 

Рекомендуем указать планируемый хронометраж фильма/фильмов, 

используя форму 00(час.):00(мин.):00(сек.). В случае если фильм будет 

состоять из нескольких частей, публикуемых отдельными видеороликами, 

необходимо указать хронометраж для каждой части.  

«Сайты, платформы, каналы в социальных сетях, мессенджеры, где 

будет опубликован Контент» 

Необходимо перечислить все планируемые площадки публикации 

Контента. Важно учесть, что при признании Заявителя победителем 

заявленный перечень будет перенесен в Договор. В этом случае изменение 

списка — добавление или исключение заявленных площадок — будет 

возможно только при согласовании изменений с АНО «ИРИ».  

Обращаем ваше внимание, что содержание этого пункта будет 

учитываться при оценке Экспертами обоснованности заявленной стоимости 

Проекта и реалистичности планируемого охвата Проекта.  

 

Специальные поля для Заявки направления «Видеоконтент в сети 

Интернет», поднаправление «Производство многосерийного фильма 

(сериала) для публикации в сети Интернет»: 

«Название сериала» 

Необходимо указать планируемое название фильма/фильмов. Обращаем 

внимание, что, в отличие от названия Проекта, эта информация может быть 

скорректирована в период реализации Проекта по согласованию с 

АНО «ИРИ».  

«Синопсис» 

Необходимо указать краткое линейное изложение сценария планируемого 

сериала. Текст синопсиса не должен превышать 3000 знаков.  
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«Жанр» 

Заявитель определяет в этом поле жанр планируемого сериала. 

Рекомендуем использовать общеупотребимые названия жанров, наименование 

которых позволит экспертам, оценивающим конкурсные заявки, сразу 

определить жанровую принадлежность Контента.  

 «Количество серий». 

Необходимо указать планируемое количество серий сериала.  

«Хронометраж» 

Рекомендуем указать планируемый хронометраж каждой серии сериала 

используя форму 00(час.):00(мин.):00(сек.).  

«Сайты, платформы, каналы в социальных сетях, мессенджеры, где 

будет опубликован Контент» 

Необходимо перечислить все планируемые площадки публикации 

Контента. Важно учесть, что при признании Заявителя победителем 

заявленный перечень будет перенесен в Договор. В этом случае изменение 

списка — добавление или исключение заявленных площадок — будет 

возможно только при согласовании изменений с АНО «ИРИ».  

Обращаем ваше внимание, что содержание этого пункта будет 

учитываться при оценке Экспертами обоснованности заявленной стоимости 

Проекта и реалистичности планируемого охвата Проекта.  

«Периодичность публикации Контента в сети Интернет» 

Информация указывается только теми Заявителями, в рамках Проекта 

которых планируется более одной единицы Контента. В этом случае в поле 

«Дата старта публикации Контента в сети Интернет» указывается дата 

публикации первой единицы Контента. Информация о планируемых сроках 

публикации всего Контента, реализуемого в рамках Проекта, указывается в 

настоящем пункте. Допускается указание сроков в формате: 

еженедельная/ежедневная/(иное) публикация.  
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Специальные поля для Заявки направления «Видеоконтент в сети 

Интернет», поднаправление «Производство серий информационных, 

тематических видеороликов для публикации в сети Интернет»: 

 

«Жанр» 

Заявитель определяет в этом поле жанр планируемого Контента. 

Рекомендуем использовать общеупотребимые названия жанров, наименование 

которых позволит Экспертам, оценивающим конкурсные заявки, сразу 

определить жанровую принадлежность Контента. 

«Количество видеороликов» 

В поле Заявитель указывает планируемое количество видеороликов, 

реализуемых в рамках Проекта.  

«Хронометраж» 

Рекомендуем указать планируемый хронометраж каждого видеоролика, 

используя форму: 00(час.):00(мин.):00(сек.). Если на этапе планирования 

Проекта у Заявителя нет возможности определить хронометраж для каждого 

видеоролика, то необходимо указать диапазон от минимальной до 

максимальной длительности видеоролика.  

«Сайты, платформы, каналы в социальных сетях, мессенджеры, где 

будет опубликован Контент» 

Необходимо перечислить все планируемые площадки публикации 

Контента.  

Важно учесть, что при признании Заявителя победителем заявленный 

перечень будет перенесен в Договор. В этом случае изменение списка — 

добавление или исключение заявленных площадок — будет возможно только 

при согласовании изменений с АНО «ИРИ».  

Обращаем ваше внимание, что содержание этого пункта будет 

учитываться при оценке Экспертами обоснованности заявленной стоимости 

Проекта и реалистичности планируемого охвата Проекта.  

«Периодичность публикации Контента в сети Интернет» 
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Информация указывается только теми Заявителями, в рамках Проекта 

которых планируется более одной единицы Контента. В этом случае в поле 

«Дата старта публикации Контента в сети Интернет» указывается дата 

публикации первой единицы Контента. Информация о планируемых сроках 

публикации всего Контента, реализуемого в рамках Проекта, указывается в 

настоящем пункте. Допускается указание сроков в формате: 

еженедельная/ежедневная/(иное) публикация.  

 

Специальные поля для Заявки направления «Видеоконтент в сети 

Интернет», поднаправление «Производство анимационного Контента для 

сети Интернет (фильма, многосерийного фильма)»: 

«Название фильма/фильмов» 

Необходимо указать планируемое название фильма/фильмов. Обращаем 

внимание, что, в отличие от названия Проекта, эта информация может быть 

скорректирована в период реализации Проекта по согласованию с АНО «ИРИ».  

«Жанр» 

Заявитель определяет в этом поле жанр планируемого Контента. 

Рекомендуем использовать общеупотребимые названия жанров, наименование 

которых позволит Экспертам, оценивающим конкурсные заявки, сразу 

определить жанровую принадлежность Контента. 

«Количество видеороликов» 

В поле Заявитель указывает планируемое количество видеороликов, 

реализуемых в рамках Проекта.  

«Хронометраж» 

Рекомендуем указать планируемый хронометраж каждого видеоролика, 

используя форму 00(час.):00(мин.):00(сек.). Если на этапе планирования 

Проекта у Заявителя нет возможности определить хронометраж для каждого 

видеоролика, то необходимо указать диапазон от минимальной до 

максимальной длительности видеоролика.  
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«Сайты, платформы, каналы в социальных сетях, мессенджеры, где 

будет опубликован контент» 

Необходимо перечислить все планируемые площадки публикации 

Контента.  

Важно учесть, что при признании Заявителя победителем заявленный 

перечень будет перенесен в Договор. В этом случае изменение списка — 

добавление или исключение заявленных площадок — будет возможно только 

при согласовании изменений с АНО «ИРИ».  

Обращаем ваше внимание, что содержание этого пункта будет 

учитываться при оценке Экспертами обоснованности заявленной стоимости 

Проекта и реалистичности планируемого охвата Проекта.  

«Периодичность публикации Контента в сети Интернет» 

Информация указывается только теми Заявителями, в рамках Проекта 

которых планируется более одной единицы Контента. В этом случае в поле 

«Дата старта публикации Контента в сети Интернет» указывается дата 

публикации первой единицы Контента. Информация о планируемых сроках 

публикации всего Контента, реализуемого в рамках Проекта, указывается в 

настоящем пункте. Допускается указание сроков в формате: 

еженедельная/ежедневная/(иное) публикация.  

 

Специальные поля для Заявки направления «Контент в блогосфере 

(социальные сети, мессенджеры)», поднаправление «Реализация 

авторского Проекта блогером или группой блогеров»: 

 

«Планируемые форматы Контента (видеоролики, текстовые 

материалы, инфографики и т. д.). Количество единиц Контента каждого 

формата» 

Необходимо подробно описать, какие форматы Контента будут 

реализованы в рамках планируемого Проекта. Это могут быть как 

традиционные форматы: текст, видео, изображения (фотографии, картинки, 
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инфографики), — так и более сложные форматы: например, форматы с 

использованием интерактивных механик. 

При указании планируемого количества единиц Контента для каждого 

заявленного формата необходимо указать количество единиц Контента, менее 

которого не должно быть создано Заявителем в случае победы конкурсной 

заявки. Мы рекомендуем использовать указание для количества: «не менее 

____».  

«Хронометраж» 

Рекомендуем указать планируемый хронометраж каждого видеоролика, 

используя форму: 00(час.):00(мин.):00(сек.). Если на этапе планирования 

Проекта у Заявителя нет возможности определить хронометраж для каждого 

видеоролика, то необходимо указать диапазон от минимальной до 

максимальной длительности видеоролика.  

«Каналы блогера/блогеров в социальных сетях, где будет опубликован 

контент» 

Необходимо перечислить все планируемые площадки публикации 

Контента. Необходимо указать название канала блогера, доменное имя канала, 

аудиторию канала на дату подачи Заявки.  

Важно учесть, что при признании Заявителя победителем 

предоставленный перечень будет перенесен в Договор и изменение списка — 

добавление или исключение заявленных площадок — будет возможно только 

при согласовании изменений с АНО «ИРИ».  

Обращаем ваше внимание, что содержание этого пункта будет 

учитываться при оценке Экспертами обоснованности заявленной стоимости 

Проекта и реалистичности планируемого охвата Проекта.  

«Периодичность публикации Контента в сети Интернет» 

Информация указывается только теми Заявителями, в рамках Проекта 

которых планируется более одной единицы Контента. В этом случае в поле 

«Дата старта публикации Контента в сети Интернет» указывается дата 

публикации первой единицы Контента. Информация о планируемых сроках 
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публикации всего Контента, реализуемого в рамках Проекта, указывается в 

настоящем пункте. Допускается указание сроков в формате: 

еженедельная/ежедневная/(иное) публикация.  

«Минимальная длительность производственного цикла 

до публикации Контента в сети Интернет» 

Поле заполняется только для тех проектов, производственный цикл 

которых с момента создания Контента до его публикации менее 5 (пяти) дней: 

например, в случае создания новостного Контента.  

 

Специальные поля для Заявки направления «Контент в блогосфере 

(социальные сети, мессенджеры)», поднаправление «Реализация 

информационного/тематического Проекта в социальных сетях и/или 

мессенджерах Интернет-редакцией»: 

«Планируемые форматы Контента (видеоролики, текстовые 

материалы, инфографики и т. д.). Количество единиц Контента каждого 

формата» 

Необходимо подробно описать, какие форматы Контента будут 

реализованы в рамках планируемого Проекта. Это могут быть как 

традиционные форматы: текст, видео, изображения (фотографии, картинки, 

инфографики), — так и более сложные форматы: например, форматы с 

использованием интерактивных механик. 

При указании планируемого количества единиц Контента для каждого 

заявленного формата необходимо указать количество единиц Контента, менее 

которого не должно быть создано Заявителем в случае победы конкурсной 

заявки. Мы рекомендуем использовать указание для количества: «не менее 

____».  

«Хронометраж видеоролика» 

Рекомендуем указать планируемый хронометраж каждого видеоролика, 

используя форму: 00(час.):00(мин.):00(сек.). Если на этапе планирования 

Проекта у Заявителя нет возможности определить хронометраж для каждого 
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видеоролика, то необходимо указать диапазон от минимальной до 

максимальной возможной длительности видеоролика.  

«Каналы в социальных сетях, где будет опубликован Контент» 

Необходимо перечислить все планируемые площадки публикации 

Контента. Необходимо указать название канала, доменное имя канала, 

аудиторию канала на дату подачи Заявки.  

Важно учесть, что при признании Заявителя победителем 

предоставленный перечень будет перенесен в Договор и изменение списка — 

добавление или исключение заявленных площадок — будет возможно только 

при согласовании изменений с АНО «ИРИ».  

Обращаем ваше внимание, что содержание этого пункта будет 

учитываться при оценке Экспертами обоснованности заявленной стоимости 

Проекта и реалистичности планируемого охвата Проекта.  

«Периодичность публикации Контента в сети Интернет» 

Информация указывается только теми Заявителями, в рамках Проекта 

которых планируется более одной единицы Контента. В этом случае в поле 

«Дата старта публикации Контента в сети Интернет» указывается дата 

публикации первой единицы Контента. Информация о планируемых сроках 

публикации всего Контента, реализуемого в рамках Проекта, указывается в 

настоящем пункте. Допускается указание сроков в формате: 

еженедельная/ежедневная/(иное) публикация.  

«Минимальная длительность производственного цикла до 

публикации Контента в сети Интернет» 

Поле заполняется только для тех проектов, производственный цикл 

которых с момента создания Контента до его публикации менее 5 (пяти) дней: 

например, в случае создания новостного Контента.  

 

Специальные поля для Заявки направления «Контент в блогосфере 

(социальные сети, мессенджеры)», поднаправление «Реализация 

специального Проекта в социальных сетях»: 
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«Планируемые форматы Контента (стикеры, фильтр-маски, 

фильтры для фотографий, чат-боты и т. п.). Количество реализуемых 

интерактивных механик (количество механик каждого типа, если 

планируется разноформатный проект)» 

Необходимо подробно описать, какие форматы Контента будут 

реализованы в рамках планируемого Проекта. При указании планируемого 

количества единиц Контента для каждого заявленного формата необходимо 

указать количество единиц Контента, менее которого не должно быть создано 

Заявителем в случае победы конкурсной заявки. Мы рекомендуем 

использовать указание для количества: «не менее ____».  

«Хронометраж видеоролика» 

Рекомендуем указать планируемый хронометраж каждого видеоролика, 

используя форму: 00(час.):00(мин.):00(сек.). Если на этапе планирования 

Проекта у Заявителя нет возможности определить хронометраж для каждого 

видеоролика, то необходимо указать диапазон от минимальной до 

максимальной возможной длительности видеоролика.  

«Социальные сети, где будет опубликован Контент» 

Необходимо перечислить все планируемые площадки публикации 

Контента. Необходимо указать название социальной сети. 

Важно учесть, что при признании Заявителя победителем 

предоставленный перечень будет перенесен в Договор и изменение списка — 

добавление или исключение заявленных площадок — будет возможно только 

при согласовании изменений с АНО «ИРИ».  

Обращаем ваше внимание, что содержание этого пункта будет 

учитываться при оценке Экспертами обоснованности заявленной стоимости 

Проекта и реалистичности планируемого охвата Проекта.  

 

Специальные поля для Заявки направления «Программные продукты 

(игры, информационные приложения) в сети Интернет», поднаправление 



 21 

«Производство игр и Контента, интегрированного в специальное 

программное обеспечение (ПО)»: 

«Название ПО» 

Необходимо указать планируемое название ПО. Обращаем внимание, что, 

в отличие от названия Проекта, эта информация может быть скорректирована 

в период реализации Проекта по согласованию с АНО «ИРИ».  

«Функциональное описание ПО» 

Необходимо подробно описать, какая функциональность создаваемого ПО 

планируется для Интернет-пользователя. При необходимости возможно 

указать примеры аналогичного ПО, реализованного в сети Интернет. Текст 

описания не должен превышать 3000 знаков.  

«Тип Контента, распространяемого посредством ПО: видеоролики, 

текст, интерактивные механики, изображения и т. д.» 

Необходимо перечислить, контент какого типа будет реализован в рамках 

планируемого Проекта.  

«Описание планируемого Контента (тематика, жанр, форматы, 

периодичность, общее количество и т. д.)» 

В соответствии с указанным в поле «Тип Контента» перечнем 

реализуемых типов Контента, необходимо предоставить описание для каждого 

типа: тематика, жанр, форматы, количество. При указании планируемого 

количества единиц Контента для каждого заявленного формата необходимо 

указать количество единиц Контента, менее которого не должно быть создано 

Заявителем в случае победы конкурсной заявки. Мы рекомендуем 

использовать указание для количества: «не менее ____».  

«Планируемые платформы для публикации ПО (ПК, мобильные 

устройства и т. д.)» 

Необходимо перечислить все планируемые площадки публикации ПО. 

Важно учесть, что при признании Заявителя победителем предоставленный 

перечень будет перенесен в Договор и изменение списка — добавление или 
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исключение заявленных площадок — будет возможно только при согласовании 

изменений с АНО «ИРИ».  

Обращаем ваше внимание, что содержание этого пункта будет 

учитываться при оценке Экспертами обоснованности заявленной стоимости 

Проекта и реалистичности планируемого охвата Проекта.  

 

Раздел 2.3. Руководитель Проекта 

В этом разделе необходимо указать информацию, которая поможет 

Экспертам конкурса убедиться в том, что руководитель Проекта обладает 

достаточными знаниями, опытом и компетенциями для качественной 

реализации Проекта. Ниже представлена информация для помощи Заявителям 

при заполнении некоторых полей данного раздела: 

«ФИО руководителя Проекта» 

При заполнении анкеты необходимо начать ввод данных с фамилии, имени 

и отчества руководителя. 

«Должность или роль в заявленном Проекте» 

Необходимо указать, какую должность или роль в Проекте займет 

заявленный руководитель. Если планируется сочетание несколько ролей в 

планируемом Проекте, то необходимо указать все роли.  

 «Опыт реализации похожих проектов» 

Следует указать не более 5 (пяти) успешно реализованных проектов. 

При указании каждого проекта необходимо перечислить:  

1. Название и описание проекта. 

2. Роль в проекте. 

3. Ссылку на информацию о проекте, размещенную в сети Интернет. 

4. Год начала Проекта. 

5. Год окончания Проекта. 

Чтобы перейти к внесению следующего Проекта, нажмите кнопку 

«Добавить». В случае если опыт работы отсутствует, необходимо поставить 

отметку «Отсутствует». 
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 «Примечания» 

В этом поле можно указать дополнительную информацию: о получении 

отраслевых наград, благодарностей и т. д. 

 

Раздел 2.4. Команда Проекта 

В этом разделе следует обосновать способность команды Проекта 

справиться с реализацией Проекта, указанного в Заявке. Наиболее важно 

описать, кто именно и какие задачи будет выполнять; какой у каждого члена 

команды имеется аналогичный опыт. 

ВАЖНО! Если команда Проекта состоит только из руководителя 

Проекта, раздел не заполняется. 

Чтобы добавить анкету члена команды, нажмите кнопку «Добавить члена 

команды». 

«ФИО члена команды» 

При заполнении анкеты необходимо начать ввод данных с фамилии, имени 

и отчества члена команды. 

«Должность или роль в заявленном Проекте» 

Необходимо указать, какую должность или роль в Проекте займет член 

команды. Если планируется сочетание несколько ролей в планируемом 

Проекте, необходимо указать все роли.  

 «Опыт реализации похожих проектов» 

Следует указать не более 5 (пяти) успешно реализованных проектов. 

При указании каждого проекта необходимо перечислить:  

1. Название и описание проекта. 

2. Роль в проекте. 

3. Ссылку на информацию о проекте, размещенную в сети Интернет. 

4. Год начала Проекта. 

5. Год окончания Проекта. 
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Чтобы перейти к внесению следующего Проекта, нажмите кнопку 

«Добавить». В случае если опыт работы отсутствует, необходимо поставить 

отметку «Отсутствует». 

 «Примечания» 

В этом поле можно указать дополнительную информацию: о получении 

отраслевых наград, благодарностей и т. д. 

 

Раздел 2.5. Организация-заявитель 

«1. ОГРН/ОГРНИП» 

Введите ОГРН организации или ОГРНИП индивидуального 

предпринимателя и внимательно проверьте указанный номер.  

Внимание! В случае ошибки в номере в систему будут автоматически 

загружены данные другой организации. Исправить это невозможно. 

Необходимо будет удалять Заявку и составлять новую (скопировав в нее 

данные из старой Заявки). 

После нажатия кнопки «Добавить Заявителя» из ЕГРЮЛ автоматически 

подгружается информация: в виде отдельных данных в поля: «ИНН», «КПП», 

«Дата регистрации организации / индивидуального предпринимателя», 

«Полное наименование организации / ФИО индивидуального 

предпринимателя», «Сокращенное наименование организации», «Адрес 

(местонахождение) организации/местожительство (для ИП)», «Фактическое 

местонахождение организации/ИП», «Адрес для направления организации /ИП 

юридически значимых сообщений», «ФИО руководителя организации/ИП». 

Если сведения ЕГРЮЛ окажутся недостоверными (неактуальными), вы 

сможете внести изменения во все поля, кроме «ОГРН» и «ИНН». При этом 

недостоверность данных влечет недопуск Заявки до экспертной оценки. 

 «Файл Устава организации и/или Учредительный договор. Файл 

необходимо предоставить всем Заявителям, кроме ИП» 

Необходимо загрузить в систему хорошо читаемую скан-копию 

действующей редакции Устава организации (со всеми внесенными 
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изменениями) и/или Учредительного договора (со всеми внесенными 

изменениями): 

● необходимо отсканировать все страницы прошитого Устава 

организации, которые содержат текст (и иные символы, знаки, печати), 

включая оборот последней страницы с отметкой уполномоченного органа, а 

также листы изменений Устава; 

● создать из отсканированных файлов один файл формата PDF (нужно 

убедиться, что его размер не превышает 10 Мб) и разместить в указанном поле; 

● необходимо отсканировать все страницы прошитого Учредительного 

договора организации, которые содержат текст (и иные символы, знаки, 

печати), включая оборот последней страницы с отметкой уполномоченного 

органа, а также листы изменений Учредительного договора; 

•  создать из отсканированных файлов один файл формата PDF 

(убедиться, что его размер не превышает 10 Мб) и разместить в указанном 

поле. 

«Контактный телефон организации/ИП» 

Следует указать номер, по которому можно будет связаться с 

организацией/ИП.  

«Адрес электронной почты для направления организации 

юридически значимых сообщений» 

В данном поле необходимо указать адрес электронной почты для 

взаимодействия организации-заявителя с АНО «ИРИ» по вопросам 

рассмотрения и реализации Проекта. 

«Система налогообложения организации/ИП» 

В поле необходимо выбрать один из предложенных вариантов.  

«Файл справки об отсутствии недоимки по налогам, сборам, 

задолженности по иным обязательным платежам. Оставляя этот пункт 

незаполненным, Заявитель гарантирует предоставление справки, в случае 

определения его победителем конкурса, до момента подписания договора» 
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Полученная не ранее чем за 3 (три) месяца до дня размещения на Сайте 

Документации Конкурсного отбора Проектов справка об отсутствии 

задолженности по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным 

платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации или 

обоснование допустимости указанной задолженности либо, при наличии 

объективных причин невозможности предоставить указанную справку до 

даты окончания срока подачи заявок, — заверение о предоставлении такой 

справки не позднее даты заключения договоров с победителями 

соответствующего Конкурсного отбора Проектов 

В данное поле необходимо загрузить скан-копию (в формате PDF) или 

файл запрашиваемого документа. Максимальный размер файла — 10 Мб. 

Оставляя этот пункт незаполненным, Заявитель гарантирует 

предоставление справки в случае определения его победителем конкурса до 

момента подписания договора.  

 «Сведение о представителях» 

В поле необходимо указать данные лиц, действующих от имени Заявителя 

на основании доверенности. Скан-копию доверенности необходимо разместить 

в указанном поле.  

«При подаче настоящей Заявки Заявитель подтверждает, что в 

отношении Заявителя, его учредителей, работников, иных лиц, имеющих 

возможность оказывать влияние на принятие управленческих решений 

Заявителем, имеется аффилированность с сотрудниками АНО «ИРИ», 

членами Конкурсного комитета» 

Заявителю необходимо ознакомиться с содержанием данного поля 

заверения. Следует поставить отметку, если Заявитель подтверждает наличие 

аффилированности, и указать ФИО сотрудника АНО «ИРИ», члена 

Конкурсного комитета, с которыми имеется аффилированность. 

При отсутствии аффилированности отметка не ставится. 

Раздел 2.6. Бизнес-план 
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Рекомендуется заполнять раздел после внимательного изучения документа 

«Методические рекомендации по заполнению бизнес-плана реализации 

Проекта», размещенного на сайте конкурс.ири.рф.  

 

Раздел 2.7. Подать Заявку 

Убедитесь, что содержание Проекта соответствует выбранному 

тематическому направлению и направлению исполнения Проекта, все 

обязательные поля заполнены, документы загружены. 

Сохраните Заявку и выйдите из режима редактирования. 

Для завершения подготовки Заявки необходимо: 

• отметить, кем была подготовлена Заявка; 

• скачать форму подтверждения подачи Заявки; 

• заполнить скачанную форму, а также поставить печать организации; 

• отсканировать подписанный документ, сохранить скан-копию в формате 

PDF; 

• убедиться, что размер файла не превышает установленного ограничения 

10 Мб; 

• загрузить необходимый документ перетаскиванием в активное поле 

или нажатием на такое поле для открытия диалогового окна выбора 

и загрузки файла.  

Если загружаемый документ будет подписываться не указанным в ЕГРЮЛ 

руководителем организации, а другим лицом, необходимо в обязательном 

порядке прикрепить в соответствующее поле скан-копию доверенности, 

заверенной руководителем организации. Доверенность должна 

соответствовать требованиям статей 185–186 Гражданского кодекса 

Российской Федерации и содержать прямое указание на делегирование 

руководителем организации данному лицу полномочий по представлению в 

АНО «ИРИ» заявки на участие в конкурсном отборе, в том числе 

предоставлению юридически значимых заверений об обстоятельствах, 
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изложенных в форме подтверждения подачи Заявки (все указанные 

обстоятельства должны быть перечислены в доверенности). 

В случае если доверенность не будет соответствовать указанным выше 

требованиям, Заявка не будет зарегистрирована. 

Заявка, подписанная не уполномоченным на совершение 

соответствующих действий от имени организации лицом, отклоняется. 

После загрузки скан-копии подтверждения подачи Заявки станет активной 

кнопка «Подать Заявку». 

Ее нажатие отправляет Заявку на рассмотрение в АНО «ИРИ». После 

этого внесение изменений в Заявку Заявителем становится невозможным! 

После отправки Заявки в личном кабинете, в разделе «Краткая 

информация», изменится статус Заявки на «Подана в АНО «ИРИ». 

 

3. Внесение исправлений в Заявку 

 

Заявка после отправки на рассмотрение не подлежит корректировке по 

инициативе Заявителя. Правки можно вносить только в формируемую Заявку, 

до момента нажатия кнопки «Подать Заявку». 

После отправки Заявки в АНО «ИРИ» членами Рабочей группы могут 

быть обнаружены и указаны несоответствия требованиям Положения и 

Документации, включая недостатки технического характера, которые будут 

отражены в личном кабинете и могут быть устранены не позднее 10 февраля 

2020 года (до 23:30 по московскому времени). 

В случае если запрашиваемые изменения не будут внесены Заявителем в 

указанный срок, Заявка не допускается до экспертной оценки.  

ВАЖНО! Если после проверки Заявки АНО «ИРИ» и отправки ее 

на доработку требуется внести изменения в Заявку, необходимо заново 

распечатать, подписать и загрузить форму подтверждения подачи Заявки. 

 

4. Статусы Заявки в процессе участия в конкурсе 
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В разделе «Краткая информация» личного кабинета Заявка имеет 

несколько статусов. 

1. «Подготовка» — статус отображается в процессе формирования Заявки 

на сайте. 

2. «Подана на конкурс» — статус присваивается Заявке после нажатия на 

кнопку «Подать Заявку» и до ее регистрации (проверки) сотрудниками АНО 

«ИРИ». 

3. «Направлена на доработку» — статус присваивается поданной Заявке, в 

которой необходимо устранить несоответствия требованиям Положения и 

Документации, включая недостатки технического характера и комплектности 

Заявки, выявленные работниками АНО «ИРИ». 

4. «Не подлежит рассмотрению» — статус присваивается направленным в 

АНО «ИРИ» материалам и информации, не соответствующим Положению и 

Документации. 

5. «Зарегистрирована» — статус присваивается поданной Заявке в случае, 

если она получена АНО «ИРИ» и при регистрации в ней не выявлены 

нарушения Положений Документации. 

6. «Удалена» — статус присваивается в случае, если Заявитель удалил 

Заявку в личном кабинете. В дальнейших процедурах Конкурсного отбора 

Проектов она не участвует.  

7. «Запрос на снятие Заявки» — статус отображается в личном кабинете 

для Заявки, относительно которой Заявитель отправил запрос на снятие ее с 

участия в Конкурсном отборе.  

8. «Заявка снята» — статус присваивается Заявке после того, как 

заявление о снятии Заявки с конкурса рассмотрено и Заявка снята с участия. 

9. «На независимой экспертизе» — статус отображается для Заявок, 

которые прошли регистрацию и переданы независимым Экспертам для 

оценки.  
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10. «Рассмотрена Экспертами» — статус присваивается Заявке после 

того, когда она просмотрена всеми тремя Экспертами, участвующими в ее 

оценке. 

11. «Победитель конкурса» — статус присваивается Заявке, которая 

получила высокую оценку у Экспертов и была определена Конкурсным 

комитетом как одобренная.  

12. «Проект, не получивший поддержку» — статус присваивается Заявке, 

не получившей одобрение Экспертов.  

13. «Снята до экспертизы» — статус отображается у Заявки, которую 

Заявитель снял с конкурса после того, как она была зарегистрирована как 

конкурсная, но до начала оценки Заявки Экспертами.  

14. «Снята с экспертизы — статус отображается у Заявки, которую 

Заявитель снял с конкурса после того, как она была зарегистрирована и 

отправлена на независимую оценку Экспертам.  

 

5. Обращения в службу технической поддержки 

 

Если у вас возникла техническая проблема с заполнением Заявки, 

воспользуйтесь формой обратной связи, расположенной в разделе сайта 

конкурса «Обратная связь». 

Каждое, в том числе повторное, письмо в техническую поддержку должно 

иметь следующую структуру: 

● фамилия, имя, отчество; 

● адрес электронной почты, на который необходимо отправить ответ; 

● тема обращения; 

● максимально подробное описание проблемы. 

Статус формируемых и поданных Заявок можно отслеживать в личном 

кабинете сайта, выбрав соответствующую Заявку в разделе «Мои проекты». 

 

 


