
Средства массовой 
информации

проекта 

«Памятные даты военной истории 
Отечества»

Российский организационный комитет 
«Победа»



Телевидение и радио

Показ видеороликов 

продолжительностью 15 и 30 сек.

Идеально подходят для 

размещения в межпрограммном 

пространстве и рекламном блоке 

телеканалов. 

Трансляция аудио роликов 

в эфире радиостанций (30 сек.)



Средства 
наружной рекламы

Демонстрация видеороликов 

на электронных средствах 

наружной рекламы и 

информации (светодиодные 

экраны, цифровые билборды, 

крышные установки, 

медиафасады)

Продолжительность роликов

10, 15 сек.



Информация 
на транспорте

Трансляция виде и аудио 

роликов во время следования 

пассажирского транспорта.

Активно используются на 

маршрутах городского и 

междугороднего сообщения.

Видеоролики адаптированы для 

показа без звука.



Авиа, ж/д, речные, 
авто вокзалы и станции 

Трансляция видеороликов 

продолжительностью 15 и 30 сек. 

и аудио роликов – 30 сек., 

а так же объявления дикторов.

Видеоролики адаптированы для 

показа без звука.



Кинотеатры

Демонстрация роликов перед 

сеансами фильмов в кинотеатрах.

Специально подготовлены 

видеоролики в форматах 

FLAT и SCOPE.



Многофункциональные 
центры предоставления услуг 

населению

Демонстрация видеороликов 

на мониторах отслеживания 

очереди.

Текстовые объявления 

на бегущей строке.



Организации и учреждения

Демонстрация видеороликов 

телевизионного формата на 

мониторах в местах массового 

пребывания населения:

• учебные заведения, 

• министерства и ведомства,

• учреждения здравоохранения, 

• библиотеки и музеи, 

• торговые и бизнес-центры,

• социальные объекты. 



Массовые мероприятия

Демонстрация видеороликов 

и аудио объявления во время 

проведения массовых 

мероприятий, в том числе 

спортивных 

(дворцы спорта, стадионы).



Печатные СМИ

Статьи в печатных изданиях    

с использованием материалов 

сайта 

ИСТОРИЯ.РФ

http://rvio.histrf.ru/activities/projects/item-1141


Интернет

Размещение баннера «Памятные 

даты» и календаря на страницах 

сайтов организаций и учреждений 

со ссылкой на страницу проекта:

http://rvio.histrf.ru/activities/projects/item-1141

http://rvio.histrf.ru/activities/projects/item-1141


Интернет

Размещение роликов в группах 

в социальных сетях:

• Вконтакте 

• Одноклассники

• Фейсбук

• Твиттер 



Интернет

Установка ссылок (виджетов) 

на ролики, размещенные 

на видеоканалах:

• YouTube

• Яндекс



Информационные стенды

Размещение 

информационных стендов 

в учреждениях, в том числе 

образовательных.

Макеты подготовлены для 

печати как на обычных 

принтерах, так и для 

офсетной печати.

Ссылка для скачивания

https://cloud.mail.ru/public/MtCa/S76bp3uzb


Информационные
материалы

Для каждой памятной даты подготовлены:

• Видеоролики телевизионного формата двух вариантов 15 и 30 сек. 

в  форматах 4х3 и 16х9;

• Аудио ролики продолжительностью 30 сек.;

• Видеоролики для средств наружной рекламы – 15 сек.;

• Баннеры, иконки, ссылки на видеоканалы для оформления сайтов 

и страниц в социальных сетях;

• Видеоролики для демонстрации в кинотеатрах – 30 сек.;

• Макеты плакатов для оформления стендов;

• Тексты дикторам аудио объявлений;

• Статьи о событиях.



Как получить
информационные материалы

Скачать информационные 

материалы можно бесплатно на 

официальном сайте Российского 

военно-исторического общества 

на странице проекта:

http://rvio.histrf.ru/activities/projects/item-1141

или пройдя по прямой ссылке:

http://rvio.histrf.ru/activities/projects/item-1141
https://cloud.mail.ru/public/DwYD/W4cFNihKR


Контакты

memory_date@mail.ru

+7(495) 648-1812

+7 (964) 647-57-91

Малков Эдуард Анатольевич


