
ИНСТРУКЦИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОДДЕРЖКИ ОРГАНИЗАТОРОВ 

МЕРОПРИЯТИЙ, ПРОВОДИМЫХ В РАМКАХ  

МЕЖДУНАРОДНОЙ АКЦИИ 
«НОЧЬ ГЕОГРАФИИ» 

 

Общие сведения 

 

Акция «Ночь географии» (далее – Акция) пройдет с 4 по 6 июня 2021 года. 

Сбор и распространение сведений о мероприятиях, проводимых 

в рамках Акции, обеспечивается путем размещения анонсов через форму 

регистрации на сайте Русского географического общества 

https://www.rgo.ru/ru/proekty/noch-geografii     

 

Информация о мероприятиях Акции размещается на сайте РГО  www.rgo.ru, 

в социальных сетях РГО, а также будет распространена в СМИ. 

 

Для идентификации мероприятий в социальных сетях необходимо 

использовать хештег #НочьГеографии2021. 

 

Размещение информации на личной странице организатора мероприятий 

на сайте РГО 

 

1. Зарегистрируйтесь и создайте учетную карточку мероприятия в форме 

регистрации на странице Акции в разделе «Организаторы» 

https://www.rgo.ru/ru/proekty/noch-geografii 

2. Внимательно заполните все поля формы регистрации 

https://www.rgo.ru/ru/form/provedi-svoe-meropriyatie-v-ramkah-nochi-geografii. 

 

Прежде чем подтвердить участие, проверьте еще раз правильность 

представленной информации. 

3. После регистрации и заполнения всех полей формы регистрации для участия 

в акции «Ночь географии», служба технической поддержки отправит на Ваш 

е-мейл, представленный при заполнении формы, сообщение о необходимости 

подтвердить участие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. После получения письма о подтверждении регистрации и создании учетной 

записи мероприятия, Вы получите второе сообщение. В нем будет представлена 

Здравствуйте!  

На странице сайта Русского географического общества «Ночь географии» по адресу 

https://www.rgo.ru/ru/proekty/noch-geografii с указанием данного адреса e-mail была заполнена форма 

мероприятия для участия в акции «Ночь географии». Пожалуйста, подтвердите ваше участие переходом по 

ссылке: https://www.rgo.ru/ru/node/39343/sid/236776/eid/1/confirm_email/7-BgfUnqb6jlyIpVXDY-

cVCtYkZ_ELJdBAQGBlSN1Tk 

Спасибо! 

Если вы получили это письмо по ошибке - просто не обращайте на него внимание! 

https://www.rgo.ru/ru/proekty/noch-geografii
http://www.rgo.ru/
https://www.rgo.ru/ru/proekty/noch-geografii
https://www.rgo.ru/ru/form/provedi-svoe-meropriyatie-v-ramkah-nochi-geografii


ссылка на страницу с Вашими данными, где можно просмотреть всю 

внесенную Вами информацию, проверить правильность и, при необходимости, 

внести изменения. В письме также будет дана ссылка на презентационные 

материалы, которые можно скачать к предстоящей Акции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Каждое мероприятие от одного организатора должно быть зарегистрировано 

отдельно. Событие может быть добавлено не позднее 31 мая 2021 года. 

Порядок регистрации мероприятий: 

а) если Ваше мероприятие единичное и проходит в одном месте в один из дней 

проведения Акции, Вы заполняете форму регистрации только один раз; 

б) если Ваше мероприятие проходит в один день, одновременно или в разное 

время на разных площадках (разные места проведения), Вы заполняете 

регистрационную форму на каждый адрес проведения события; 

в) если Вы проводите одно мероприятие несколько раз в разные дни, 

на протяжении всей Акции с 4 по 6 июня, Вы заполняете форму регистрации 

на каждый день проведения мероприятия – столько раз, сколько дней 

мероприятие будет проходить; 

г) если Вы проводите на одной площадке в один день разные мероприятия 

(пример, выставка и лекция; викторина и экскурсия), Вы заполняете форму 

регистрации для каждого типа мероприятия; 

д) если Ваше мероприятие проходит на разных площадках в разные дни, форма 

регистрации должна быть заполнена для каждого мероприятия отдельно. 

 

 

Инструкция по созданию учетной (визитной) карточки мероприятия 

на странице Акции 

 

В форме регистрации, помимо данных организатора, представлены также поля 

для внесения информации о самом мероприятии, которое Вы планируете 

провести в рамках Акции. По внесенным Вами данным, будет сформирована 

Здравствуйте!  

Спасибо за участие в акции Русского географического общества «Ночь географии»! 

Просмотреть или отредактировать ваше мероприятие вы можете по следующей ссылке: 

https://www.rgo.ru/ru/node/39343/submission/236776?token=985a2af9fa255dac2ec665c697b73858 

Вспомогательные и презентационные материалы для участия в акции вы можете скачать по следующей ссылке: 

<адрес> 

Дополнительную информацию Вы можете получить по телефону 8 800 700-1845 (Травина Людмила, Чупышева 

Инна). 

Следите за новостями Акции на странице официального сайта Общества. Анонс всех мероприятий Вы можете 

увидеть на актуальной интерактивной Карте на странице «Ночи географии». 

С уважением, 

Русское географическое общество. 

 



«Визитная карточка мероприятия», которая станет доступна всем посетителям 

страницы Акции на сайте РГО, на специальной интерактивной карте 

мероприятий Ночи. 

Заполняя данные по предстоящему событию, обратите внимание на следующие 

графы: 

 

Название мероприятия. Укажите индивидуальное название Вашего 

мероприятия. Рекомендуется писать его в упрощенном виде.  

 

Фотография для «Визитной карточки мероприятия». Сюда необходимо 

поместить фото, отражающее суть события. Если событие проводится впервые, 

и у вас нет фотографий, которые могли бы проиллюстрировать его, 

то допустимо использовать картинки соответствующей тематики, фотографии 

с предыдущих мероприятий или снимок места, где будет проходить 

мероприятие, фото здания или внутреннего интерьера. Нельзя использовать 

коллаж, картинку с надписями или копирайтом; использовать изображения 

с алкоголем, сигаретами, наркотическими веществами, оружием. 

Основное требование – картинка должна быть горизонтальной, качественной, 

без букв и обрезанных элементов, размером не менее 600 на 400 пикселей. 

Внимание! При выборе изображения важно не нарушить авторские права, 

поэтому, прежде чем загружать фотографию, обязательно ознакомьтесь 

с Лицензионным соглашением. 

 

Описание. Здесь необходимо добавить небольшой интересный текст 

(до 800 символов) о предстоящем событии. Рекомендуется сделать текст 

уникальным. В описании необходимо выразить суть мероприятия, а также то, 

чем оно интересно. Дайте краткую информацию: для кого оно предназначено, 

что интересного ждет гостей мероприятия, что нового они смогут узнать и т. д. 

Здесь не нужно дублировать данные, которые Вы уже внесли при заполнении 

формы регистрации (тип мероприятия, формат и форму, дату и время 

проведения). 

Если участие в Вашем мероприятии возможно только для ограниченного 

количества участников, по пригласительным билетам или требует регистрации, 

укажите здесь возможности для регистрации (телефон, контактное лицо). 

Обратите внимание: регистрация участников мероприятия проходит 

на местах, непосредственно у организатора, на площадках проведения. 

 

Теги – это ключевые слова, описывающие анонс. С помощью этого 

инструмента можно обозначить тематические, жанровые и целевые 

особенности события и внести их в описание Вашего мероприятия. 

Обязательно добавьте тег #НочьГеографии2021. 

 

Страница мероприятия на сайте организатора. Если Вы освещаете события 

«Ночи географии» на сайте Вашей организации, пожалуйста, укажите это 

в специальной графе формы регистрации. 



 

Сохранение события на странице Акции происходит сразу после нажатия 

кнопки «Подтвердить участие». Анонс мероприятия попадает на проверку 

модератором. Срок прохождения модерации – от 1 до 3 рабочих дней. 

 

Для решения любых вопросов, связанных с регистрацией организатора, 

площадки проведения и события,  вы можете обратиться по тел.: 8 800 700-1845 

(с 10:00 до 19:00 по московскому времени). 

 

По окончании Акции организатору мероприятия будет предоставлена 

возможность  получить свидетельство об участии в «Ночи географии». 

После проведения всех мероприятий «Ночи географии» на странице Акции Вам 

нужно заполнить форму обратной связи, на Ваш адрес электронной почты 

будет отправлена ссылка на «Свидетельство об участии», которое Вы сможете 

скачать и распечатать самостоятельно. 

 

   

Форма обратной связи для организаторов мероприятий 

Число проведенных мероприятий:*           

Количество участников:    

Подтвердить* 

После подтверждения на Ваш е-мейл будет отправлена ссылка со «Свидетельством об участии» 

в Акции «Ночь географии». 

Вписать количество 

Вписать количество участников 


