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Приложение 1 

к Положению о Конкурсе 

 

ФОРМА ЗАЯВКИ 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Выберете организационно-

правовую форму заявителя 

Конкурса: 

 ИП 

 ООО 

 Иное (АНО, общественная организация, фонд и д.р.) 

ФИО индивидуального 

предпринимателя 
(указывается полностью) 

Адрес регистрации 

индивидуального 

предпринимателя 

 

ИНН  

Контактный телефон (сотовый телефон в формате +7-000-000-00-00) 

Ссылка на сайт организации, 

страницу в социальной сети 
(при наличии) 

Действующая электронная почта 
(по которой будет осуществляться информационная 

рассылка и деловая переписка) 

Выберете организационно-

правовую форму заявителя 

Конкурса: 

 ИП 

 ООО 

 Иное (АНО, общественная организация, фонд и д.р.) 

Наименование юридического лица 

с указанием организационно-

правовой формы * 

(в соответствии с Выпиской из ЕГРЮЛ) 

Адрес юридического лица  

ИНН *  

ФИО руководителя юридического 

лица 
(указывается полностью) 

Телефон (рабочий телефон юридического лица) 

Ссылка на сайт организации, 

страницу в социальной сети 
(при наличии) 

ФИО руководителя проекта (указывается полностью) 

Телефон руководителя проекта (сотовый телефон в формате +7-000-000-00-00) 

Действующая электронная почта 
(по которой будет осуществляться информационная 

рассылка и деловая переписка) 

ИНФОРМАЦИЯ О СОЦИАЛЬНОМ ПРОЕКТЕ 

Название проекта  

Краткое описание проекта/бизнеса 

Кратко изложите содержание проекта/бизнеса. 

Аннотация должна быть предельно ясной, четкой, 

краткой, выразительной и отражать основную суть 

проекта/бизнеса. 

Цели и задачи проекта/бизнеса 

Цель – это то, ради чего реализуется проект/бизнес и что 

было достигнуто в результате его реализации. 

Рекомендации: 
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1) цель необходимо описать простыми словами; 

2) цель должна быть измерима количественно; 

3) цель должна быть уместной, актуальной и 

достижимой. 

Задача – детализированная конкретная цель, 

раскрывающая её объем и перечисляемые конкретные 

действия. 

Социальная необходимость 

проекта 

Опишите, почему ваш социальный проект/бизнес 

необходим региону, какую проблему он решает, к каким 

позитивным социальным изменениям ведет. 

Достигнутый по итогам 

реализации проекта социальный 

эффект 

Опишите результаты своего проекта/бизнеса и 

конкретные количественные показатели эффективности 

проекта, которые Вами были достигнуты. 

(Пример социальных показателей см. Приложения 3 к 

Положению о конкурсе). 

Продукция/услуга предлагаемая 

на рынок 

Кратко опишите предлагаемую Вами на рынок 

продукцию (услуги). 

Потребители продукции (услуг) и 

их потребности (рынок сбыта) 

Кратко опишите основных потребителей продукции 

(услуги) и рынок сбыта. 

География проекта 
Напишите, в каких районах города и/или области ведется 

Ваш бизнес. 

Продвижение 

Расскажите, какими инструментами продвижения 

бизнеса Вы пользуетесь и почему, напишите, какой 

бюджет выделяется у Вас на рекламную компанию. 

Актуальность рекламной 

компании 

Опишите актуальность рекламной компании для Вас, 

обоснуйте её цель и необходимость именно для Вашего 

проекта/бизнеса. 

ИНФОРМАЦИЯ О РАЗМЕЩЕНИИ РЕКЛАМЫ 

Подаёте Заявку на размещение рекламы в категории (выберите один 

или несколько вариантов)  

 «Статичная реклама» 

 «Видеоролик» 

Выберите номинацию в категории «Видеоролик» (необходимо 

выбрать одну номинацию). Подробная информация о местах 

размещения в каждой из номинации см. Приложение 4 к Положению о 
Конкурсе. 

 «Максимальный 

охват» 

 «Эффективность и 

развитие» 

Интересует ли Вас размещение видеорекламы в г.о. Семеновский? (в 

категории «Видеоролик»). 

В случае победы Ваш рекламный ролик будет размещен не только 

на видеоэкранах Нижнего Новгорода, но и г.о. Семеновский. 

  Да 

  Нет 

Выберите район Нижнего Новгорода наиболее предпочтительный для 

размещения рекламы (выберите из списка не более 2 районов) 

 

(в категории «Статичная реклама»). 

 Не имеет значения 

 Автозаводский 

 Канавинский 

 Московский 

 Нижегородский 

 Советский 

 Сормовский 

 Приокский 

 Ленинский 

https://drive.google.com/file/d/1c2LdUcaUB7wxUOjjKGaXLXYlI-JmGLMI/view
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Вы будете направлять макет статичной рекламы и/или видеоролик 

либо их описание/раскадровку не позднее последнего дня подачи 

заявок на Конкурс? 

 

На основании условий Положения о Конкурсе Участник конкурса 

по своему желанию (не обязательное требование) может 

предоставить готовые видеоролики и/или макеты статичной 

рекламы либо их раскадровку и/или описание в произвольной 

форме, на электронную почту konkurs@cissno52.ru с указанием в 

теме письма наименования юридического лица/названия 

проекта/названия конкурса не позднее последнего дня подачи 

заявок на Конкурс. 

  Да, вышлю на почту 

konkurs@cissno52.ru 

  

  Нет 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Нижеследующей отметкой я: 

1) подтверждаю, что информация, приведенная в настоящей заявке, является полной и 

достоверной, бизнес является действующим и не проходит процедура банкротства; 

2) даю своё согласие организатору конкурса на проверку подлинности приведённой в заявке 

информации и получения дополнительных данных не запрещенными законом способами; 

3) согласен/согласна с тем, что обнаружение скрытой или ложной информации является 

достаточным условием для прекращения процесса рассмотрения заявки. 

4) подтверждаю, что авторские права на видеоролик и материалы, используемые в 

видеоролике, а также макет статичной рекламы и информация, указанная на макете, 

принадлежат Участнику конкурса. 

5) в случае победы обязуюсь предоставить итоговый макет статичной рекламы и/или 

видеоролик на почту konkurs@cissno52.ru согласно технических требований Приложения 2 

к Положению о Конкурсе, с учетом замечаний конкурсной комиссии или организатора 

Конкурса. 

6) ознакомился/ознакомилась и принимаю Условия политики конфиденциальности. 

7) ознакомился/ознакомилась и принимаю Условия настоящего Положения. 

 

 Подтверждаю 
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