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План вебинара 

― Фонд президентских грантов в Медиа

― Что дает информационная поддержка Фонда

― Что можно рассказать о проекте 

― Как сформировать запрос в Фонд 

― Какие проекты могут попасть в СМИ 

― Причины отказа в информационной поддержке

― Вопросы  
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Социальные сети фонда

81К+ 
подписчиков

 

10К
средний 

охват постов

/pgrants 

1,6К+
постов о проектах

https://vk.com/pgrants
https://vk.com/pgrants


президентскиегранты.рф

Социальные сети фонда

/pgrants 

33К+
подписчиков

1,6К+
постов о проектах

https://vk.com/pgrants
https://vk.com/pgrants
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Основная аудитория в социальных сетях – 
сотрудники и руководители некоммерческих 

организаций, общественные деятели, волонтеры 
из всех регионов России 
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Фонд президентских грантов в МЕДИА

Взаимодействие 
с федеральными 
и региональными 

СМИ 
(ТВ, газетами, 

интернет-порталами)

Комсомольская правда, ТАСС, 
РИА Новости и др.
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Информационная поддержка проектов 

Посты о проектах 
в социальных сетях фонда

Масштабные мероприятия 
на федеральных 

и региональных ТВ
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Возможность заявить 
о своем проекте 
на федеральном 

уровне 

Найти партнеров 
в числе других НКО, 

волонтеров 

Что дает информационная поддержка фонда 
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Рассказать о своей 
практике коллегам 

из сектора
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ЧТО и КОМУ вы хотите рассказать 

О деятельности 
проекта 

Потенциальные 
благополучатели

Региональные СМИ 

Другие НКО
Социальные 
сети фонда

Свои группы 
в социальных сетях

О своей уникальной 
практике, интересном опыте, 
достигнутых результатах

Профильные 
сообщества 
в социальных сетях 
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Главное/масштабное мероприятие проекта: 
анонс или информация постфактум 

Рассказать о мероприятии, 
как об одном из основных 

достижений проекта – 
информация постфактум, 

вместе с отзывами 
участников, фотографиями 
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Главное/масштабное мероприятие проекта: 
анонс или информация постфактум 

Привлечь участников 
на мероприятие – анонс

Обучающие мероприятия 
для НКО и масштабные 

конкурсы 
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Какие еще есть форматы размещения новостей 

История вашего 
благополучателя, 

волонтера 

Общая информация о проекте 
и его текущей деятельности 

(уникальная практика) 
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Какие еще есть форматы размещения новостей 

Основные достижения 
проекта, количественные 

показатели 

Ваш опыт реализации проекта, 
взаимодействия с благополуателями, 

органами власти/СМИ
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Специальные рубрики 

#Волонтеры_в_НКО 

Истории волонтеров, 
анонсы волонтерских 

акций и проектов 
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Специальные рубрики 

#НКОдляНКО

Полезный для НКО контент, 
который производят другие 

некоммерческие 
организации 

Акции, мероприятия, 
обучение, услуги  
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Специальные рубрики 

Праздники/памятные даты 

Мероприятия проекта, 
посвященные 

памятным датам и 
праздникам



президентскиегранты.рф

Что прислать кроме текста 

Видеоролики, 
другой видеопродукт  
(ссылки на хранилище)

• Если проект предполагает 
создание видеофильма, 
социальных роликов, 
мультфильмов

• Если вы специально 
сделали видеоролик 
о проекте и вам важно 
показать именно его 

Ссылки 
на группы, профили 
в социальных сетях  

организации/проекта/
автора проекта/героя 
истории

Фотографии 
(ссылки на 
хранилище)
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Подходящие фотографии  

 горизонтальные репортажные 

 максимально точно 
отображающие суть 
происходящего  
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темные

Неподходящие фотографии  

вертикальные
не понятно 
что происходит   

размытые
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Как сформировать запрос в фонд 

Кому: media@pgrants.ru 

Тема: Информационная поддержка 
проекта № 00-0-000000 номер заявки, 

победившей 
в конкурсе

 Информация в теле письма 
или в прикрепленном файле 

 Фотографии или ссылка 
на хранилище 
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Необходимо 
следить 

за появлением 
поста в ленте 

Вы можете привлечь 
внимание благополучателей, 

партнеров, волонтеров 
проекта.

Они могут поддержать 
проект «лайками» 
и комментариями 

Все отправил. Что дальше
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Также стоит следить 
за комментариями 

и отвечать на них 
при необходимости
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Как попасть на ТВ: 
основные требования  

Мероприятие проекта 
должно быть масштабным

Иметь «живую картинку» и 
сменяющееся действие: 
уличные марафоны, 
спортивные мероприятия, 
фестивали, выставки, 
концерты

Конференции, 
круглые столы, 
заседания – 
ТОЧНО НЕТ   

Подробную 
информацию 
необходимо 
направить 
за 2 недели 
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Как попасть на ТВ: 
примеры информационных поводов

Смоленск. Проект «Школа стрит-арта»

Проект «Всемирный Фестиваль 
уличного кино»

Калининград. Проект «Инклюзивный пляж. Экспедиция»
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Как часто фонд может размещать 
информацию о моем проекте

Информационная 
поддержка в СМИ 

не ограничена

В социальных сетях 
фонда – 1 раз 
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Может ли фонд отказать в информационной 
поддержке моего проекта? 

МОЖЕТ При условии, если команда проекта 
не соблюдает условия договора

Если команда проекта отчитывается 
несвоевременно и с существенными 
замечаниями со стороны Фонда 
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Пункт 3.1.18 

Согласно пункту 3.1.18 договора о предоставлении гранта 
грантополучатель обязан размещать логотип на материалы 

и материальные объекты, создаваемые с использованием гранта

 На сайте есть 
подробное руководство 
по использованию 
логотипа 

 На сайте можно скачать 
логотип во всех 
необходимых форматах



Вопросы



президентскиегранты.рф

office@pgrants.ru

+7 (495) 150-42-22

                             /pgrants
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