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Целевая группа проекта. Описание проблемы, решаемой проектом 
 

Согласно статистике, из 11 класса в России ежегодно выпускается около 22 
тыс. детей-сирот. Из них только 1% поступает в вузы. Как следствие этого – низкий 
уровень социализации целевой аудитории, в особенности выпускников детских 
домов. Не найдя своего места в обществе, такие дети могут подвергнуться 
деструктивному влиянию и пополнить ряды асоциальных элементов. 

Целевая группа проекта – дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, в возрасте 16-18 лет – учащиеся 11-х классов общеобразовательных 
учреждений, проживающие как в детских домах, так и в замещающих семьях. 

В ноябре 2020 года Народный Фронт совместно с Уполномоченным по правам 
ребенка при Президенте России и АНО «Россия – страна возможностей» запустил 
проект «Взлетная полоса», чтобы помочь талантливым детям-сиротам, 
заканчивающим школу в 2021 году, подготовиться к поступлению в желаемый вуз. 

Проект не только призван подготовить участников к поступлению в вуз, но и 
улучшить их социальные и коммуникативные навыки, обучить целеполаганию и 
планированию личного и профессионального развития, мотивировать к 
достижению поставленных целей. Важная составляющая проекта – психологическая 
поддержка участников – как со стороны специалиста-психолога, так и со стороны 
наставника. 

Этапы проекта – информирование целевой группы и проведение конкурсного 
отбора; проведение занятий по учебным дисциплинам, мотивирующих занятий, 
занятий по развитию soft skills; работа с наставниками; сопровождение в 
экзаменационный период; составление плана личного и профессионального 
развития; выпускной. 

Образовательная программа реализуется вузами-партнерами, часть учебных 
модулей предоставляется партнерами – производителями образовательных 
продуктов. В качестве наставников к участию в проекте привлекаются известные 
люди, лидеры общественного мнения, победители кадровых конкурсов и программ 
(например, «Лидеры России»). Мероприятия культурного характера (экскурсии, 
выпускной) проводятся за счет партнерских средств. 

В 2020-2021 годах был проведен пилотный проект, в котором приняли участие 
выпускники из 11 регионов: 

1. Белгородская область; 
2. Брянская область; 
3. Владимирская область; 
4. Волгоградская область; 
5. г. Севастополь; 

6. Ивановская область; 
7. Калужская область; 
8. Костромская область; 
9. Краснодарский край; 
10. Нижегородская область; 
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11. Ярославская область. 
Общее количество участников составило 100 человек. До финала проекта 

дошли 95 участников, из них в высшие учебные заведения поступили 84 человека 
(60 – в региональные вузы и 24 – в федеральные вузы), в средне-специальные 
учебные заведения поступили 11 человек.  

Проект признан успешным и рекомендован к тиражированию на территории 
других регионов РФ. 

 

 

Цели и задачи проекта 
 

Цель проекта – создание системы дистанционных возможностей, позволяющей 
талантливым детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
воспитывающимся как в детских домах, так и в замещающих семьях, развивать свои 
способности и быть конкурентоспособными при поступлении в лучшие вузы России. 

 
Задачи проекта: 

— профориентация, помощь в определении профессиональных интересов; 
— восполнение пробелов в академических знаниях; 
— мотивация к саморазвитию и обучению; 
— обучение навыкам планирования своего профессионального и личного 

развития. 

 

 

KPI проекта. Количественные показатели.  
 

Количество участников проекта – не менее 20% представителей целевой 
группы проекта, проживающих в регионе. 

Количество участников, поступивших по результатам проекта в желаемые 
учебные заведения - не менее 95% участников проекта. 

Информационный охват – 100% представителей целевой группы проекта, 
проживающих в регионе. 
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Социальный эффект. Связь с показателями оценки эффективности 
деятельности высших должностных лиц субъектов РФ. 
 

Социальный эффект проекта заключается в первую очередь в создании 
нового механизма адаптации в обществе детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. 

 

Качественные показатели проекта: 

— формирование нового социального лифта; 
— удовлетворение потребности региона в квалифицированных молодых 

кадрах; 
— привлечение поддержки известных людей, лидеров общественного 

мнения (в качестве наставников); 
— вовлечение высших и средне-специальных учебных заведений, 

социально ответственного бизнеса в процесс социализации 
представителей целевой группы. 

 

Реализация проекта направлена на улучшение следующих показателей 
оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов РФ: 

— «уровень образования»; 
— «эффективность системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи». 

 

 

Механизм реализации проекта 
 

Оператор проекта 
 

Оператором проекта в регионе может выступить: 

— профильная НКО, имеющая опыт работы с целевой группой (дети-
сироты); 

— государственная/муниципальная учебно-методическая организация; 
— молодежная НКО, в т.ч. патриотического профиля. 

 

Критериями для выбора оператора являются:  

— срок регистрации не менее 12 месяцев; 
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— наличие успешного опыта реализации социальных и грантовых 
проектов (в т.ч. направленных на работу с целевой группой); 

— наличие конструктивных взаимоотношений со стейкхолдерами 
проекта;  

— наличие активно поддерживаемых сообществ в популярных 
социальных сетях;  

— положительная деловая репутация в регионе. 

 

 

Основные стейкхолдеры проекта 
 

№ Наименование В чем состоит заинтересованность 

1 Губернатор (глава) 
субъекта РФ, Заместитель 
Губернатора по 
социальной политике 

Улучшение показателей оценки 
эффективности деятельности высших 
должностных лиц субъектов РФ 

2 Департамент 
образования субъекта РФ 

Улучшение показателей по охвату населения 
программами высшего профессионального 
образования 

3 Департамент социальной 
защиты субъекта РФ 

Социализация выпускников детских домов, 
снижение девиантных проявлений у 
представителей целевой группы 

4 Уполномоченный по 
правам ребенка в регионе 

Реализация значимого проекта для социально 
незащищенной категории детей 

5 Органы власти и НКО в 
сфере молодежной 
политики 

Расширение направлений деятельности 

6 Воспитательные 
учреждения (детские 
дома) 

Социализация выпускников 

7 Замещающие семьи Создание социального лифта для ребят из 
семей с трудной жизненной ситуацией 

8 Высшие учебные 
заведения 

Продвижение бренда вуза, привлечение 
мотивированных на учебу студентов 

9 Поставщики 
образовательных 
продуктов 

Продвижение на рынок образовательных 
продуктов, тестирование новых 
образовательных продуктов 
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10 Работодатели Продвижение HR-бренда работодателей, 
отбор кандидатов на целевое обучение 

11 Партнеры и 
благотворители 

Поддержка репутации социально 
ответственного бизнеса 

12 Общественность Реализация значимого проекта для социально 
незащищенной категории граждан 

 

 

Календарный план проекта (укрупненный) 
 

№ Сроки 
проведения 

Мероприятие 

1 декабрь 2021 создание региональных страниц на сайте проекта. 

2 декабрь 2021 проведение информационной кампании: организация 
пресс-конференции, презентаций проекта, проведение 
рассылок, начало работы групп в социальных сетях . 

3 декабрь 2021 - 
январь 2022 

проведение заявочной кампании и конкурсного 
отбора. 

4 январь 2022 подбор партнеров из числа высших учебных заведений 
и социально-ответственного бизнеса, заключение 
соглашений с партнерами. 

5 конец января – 
май 2022 

реализация образовательной программы:  

с понедельника по четверг в течение 5 месяцев - 
занятия по подготовке к ЕГЭ по 10 дисциплинам в 
режиме zoom-конференций в группах и 
индивидуально, 

еженедельно - мотивационные занятия в рамках блока 
«Саморазвитие». 

6 апрель – май 2022 профориентационные экскурсии. 

7 май – июнь 2022 сопровождение в экзаменационный период. 

8 июнь – август 2022 реализация программы «Наставничество», подготовка 
презентации «Я в своей профессии через 3 месяца, 1 
год, 5 лет». 

9 август-сентябрь 
2022 

выпускной, подведение итогов проекта. 
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Подготовительный этап проекта. Проведение конкурсного отбора.  
 

Информирование целевой аудитории о проекте проводится через партнеров 
(уполномоченный по правам ребенка в регионе, госорганы в сфере опеки и 
попечительства). 

Варианты информирования: 

— рассылка по базам контактов партнеров; 
— создание групп проекта в социальных сетях, активное привлечение в 

них целевой аудитории и размещение там информации; 
— размещение информации в популярных у целевой аудитории пабликах 

социальных сетей; 
— проведение пресс-конференции о старте проекта; 
— проведение оффлайн- и онлайн- (на платформе Zoom, в формате 

прямого эфира в социальных сетях YouTube, Instagram, ВКонтакте) 
презентаций проекта с приглашением к участию представителей 
целевой группы через партнеров. 

 

Для организации конкурсного отбора держателем социальной франшизы на 
сайте проекта создается региональная страница – лендинг на платформе Tilda 
(имярегиона.взлетнаяполоса.рф). Создание заявки на участие в проекте и 
направление ее организаторам происходит через заполнение соответствующих 
форм лендинга. 

Регистрационная форма содержит в себе следующие разделы: 

— ФИО; 
— дата рождения; 
— регион; 
— населенный пункт; 
— контактный телефон; 
— контактный e-mail; 
— эссе о себе и своих планах на будущее; 
— номер школы; 
— желаемый к поступлению вуз; 
— вид опеки (родственники / приемная семья / государство (детский 

дом); 
— согласия заявителя и его законного представителя с политикой 

конфиденциальности сайта и на обработку персональных данных. 
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Кроме того, все участники проходят тестирование на определение профиля 
компетенций. 

По результатам изучения мотивационных эссе оргкомитет формирует пул 
участников проекта.  

 

Параллельно оператор проекта ведет работу по привлечению в проект 
партнеров: высших учебных заведений (для организации образовательной части) и 
социально-ответственного бизнеса (образовательная, мотивационная часть, 
наставничество). 

 

 

Организация обучения 
 

Образовательный блок проекта состоит из 3-х основных модулей: блок 
«Технический прорыв», «Гуманитарный прорыв» и блок «Саморазвитие» 
(психология, управление финансами и пр). 

Из числа отобранных участников в соответствии с выбранным профилем 
формируются учебные группы по 8 – 14 человек. За каждой учебной группой 
закрепляется куратор от оператора проекта. 

Участнику проекта предоставляется доступ к личному кабинету на сайте 
https://взлетнаяполоса.рф/, где размещается расписание занятий, ссылки на 
образовательные платформы, чаты учебных групп в мессенджерах. 

Для проведения учебных занятий используется платформа Zoom с 
возможностью создания залов для параллельного проведения занятий. При 
создании залов необходимо давать возможность участникам самостоятельно 
выбирать зал. 

Основные коммуникации в проекте осуществляются через мессенджер 
Telegram (варианты: WhatsApp, Viber, Вконтакте): общий информационный чат для 
участников и организаторов, для уведомления о событиях, чаты для общения, 
обсуждения событий. 

Для каждого занятия в соответствии с расписанием создаются 
запланированные конференции в Zoom, ссылки на конференции добавляются в 
расписание. 

При запуске Zoom в день занятий, создаются залы для каждого предмета, на 
основе расписания. 
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Посещение занятий: участники сами заходят в залы, по ссылке в расписании, 
ответственный от операторов контролирует посещение занятий и распределение 
участников по комнатам.  

Общие занятия/блоки саморазвития можно проводить как в Zoom, так и 
онлайн-трансляцией на YouTube. 

 

 

Образовательная часть 
 
Учебный план составляется на основе данных о необходимых предметах от 

участников проекта и возможностей вузов-партнеров в регионе реализации 
проекта. 

Образовательная программа реализуется в дистанционном режиме силами 
преподавателей из вузов-партнеров. Данная часть включает в себя подготовку к ЕГЭ 
по основным предметам:  

— русский язык; 
— математика; 
— английский; 
— обществознание; 

— физика; 
— химия; 
— биология; 
— дополнительные предметы.

Составление расписания: с понедельника по четверг - в расписании 
представлены занятия по подготовке к ЕГЭ по предметам, один раз в неделю - 
мотивационные занятия в рамках блока «Саморазвитие». 

Планируемое количество занятий за период с 26.01 по 01.06.2022 (17 недель) 
– не менее 72 академических часов на каждого участника проекта. 

Расписание составляется в гугл-таблице с предоставлением доступа 
участникам по ссылке. 

Раз в 2 недели на платформе Zoom Оператор проекта проводит «классный 
час», получает обратную связь от участников проекта и преподавательского состава, 
решает возникающие вопросы. 

 

 

Мотивационная часть и наставничество 
 

Мотивационные занятия в рамках блока «Саморазвитие» помогают ребятам 
сориентироваться в сложных вещах, например, в обращении с личными финансами 
или при столкновении с буллингом, в вопросах целеполагания или основах 
лидерства, разъясняются аспекты поступления в вузы, в т.ч. юридические, 
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проводятся встречи с представителями федеральных вузов в формате «дней 
открытых дверей». 

Блок по саморазвитию призван вдохновить на достижение результата, 
постоянное саморазвитие и самомотивацию. В рамках этого блока участники 
проекта встречаются с приглашенными экспертами для неформальной беседы. В 
данных встречах могут принимать участие финалисты и выпускники федеральных 
(например, «Лидеры России») и региональных кадровых проектов. На каждой 
встрече гость рассказывает историю своего личностного и профессионального 
становления, делится своими инструментами для развития.  

В рамках программы «Наставничество» ребята получают наставников из числа 
известных людей своего региона, участников управленческих конкурсов, участников 
пилотного проекта. В ходе программы ребята под руководством наставников 
работают над презентацией «Я в своей профессии через 3 месяца, 1 год, 5 лет». 
Также они проходят ежемесячные групповые образовательные встречи и 
индивидуальные встречи наставника и наставляемого, а затем дополнительные 
встречи с представителями выбранной профессии.   

 

 

Информационная поддержка проекта в СМИ и социальных сетях 
 

Медиаплан проекта выстраивается в соответствии с его календарным 
графиком. Информационными поводами выступают мероприятия проекта, его 
промежуточные и итоговые результаты, личности участников и наставников, 
поддержка партнеров проекта. 

 

Работа со СМИ (примерный план) 

Прим. 
дата 

 

Инфоповод Инструмент 

14.12 Продолжается регистрация 
участников на проект. Успейте 
подать заявку. 

региональные СМИ (размещение на 
интернет-площадках) 

22.12 Список участников - ТОП-100 
(истории школьников, 
прошедших отбор и имеющие 
большое желание поступить в 
вуз) 

региональные и федеральные СМИ 
(сюжеты и размещение на интернет-
площадках) 
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19.01 Пресс-конференция перед 
стартом образовательного 
блока 

региональные СМИ (репортаж) 

24.02 Работа в классах. Как проходит 
подготовка участников. 

региональные СМИ (сюжеты) 

20.05 Итоговое тестирование и 
подведение итогов проекта. 

региональные СМИ (сюжеты) 

25.05 Итоговая конференция, 
подведение итогов проекта и 
награждение победителей 
(можно выбрать самых ярких 
школьников из пилотных 
регионов, которые показали 
высокие результаты) 

региональные СМИ (репортаж) 

24.06 Работа с наставниками (выбрать 
3 ярких наставника и 
выпускника и показать как 
проходит совместная работа и 
какие есть достижения) 

региональные СМИ (сюжеты) 
 

01.09 Истории участников, которые 
поступили в вуз.  

региональные СМИ (сюжеты) 

 

Работа в соцсетях (примерный план) 

Прим. 
дата 

 

Инфоповод Инструмент 

10.12 Продолжается регистрация 
участников на проект. Успейте 
подать заявку. 

региональные паблики 

с 10.12  Акция “Не упусти возможность - 
прокачай себя и поступи в вуз 
своей мечты” 

местные блогеры, инфлюенсеры, 
ЛОМы 

22.12 Финальный список участников - 
ТОП-100 

региональные паблики 

с 01.02 Истории детей, прошедших 
отбор (интересный выбор 
профессии, сложная судьба и 
др) 

региональные паблики 
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15.03 Встреча с известным человеком 
(предварительно провести 
опрос среди участников) 

региональные паблики 

с 01.04 Мини-тестирование для всех 
желающих. Проверь свои 
знания школьной программы 

региональные паблики 

с 20.05 Награждение победителей 
проекта. Список победителей и 
их истории  

региональные паблики 

25.05 Прямая трансляция с пресс-
конференции по завершению 
проекта 

группа проекта в ВКонтакте 

01.06 Акция ко Дню защиты детей 
(механика обсуждается) 

региональные паблики 

с 05.06 Знакомство с наставниками. Их 
истории 

региональные паблики 

с 01.06 Исполнение желаний детей 
(поездка к бабушке, которую 
давно не видел, поездка на 
море, посещение Московского 
Планетария и то, что участники 
захотят) 

региональные паблики 

24.06 Один день с наставником онлайн-трансляция в сториз 

01.09 Первый день в вузе региональные паблики 

 

Для эффективного освещения проекта целесообразно создать страницы проекта в 
наиболее популярных у целевой группы социальных сетях: сообщество ВКонтакте и 
аккаунт в Instagram. 

 

Рекомендуемая периодичность постов – 3 раза в неделю, рекомендуемая 
периодичность stories – ежедневно. 

 

Примерная тематика постов: 

— жизненные истории участников проекта; 
— истории наставников, их карьерный путь и мотивация участия в проекте; 
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— рассказ про интересные хобби и увлечения участников; 
— рассказ о том, как участники посетили профориентационную экскурсию на 

предприятие и что нового узнали; 
— пост про очные и онлайн- встречи участников проекта; 
— рубрика «тема недели», где будут собраны интересные лайфхаки 

личностного роста (как определиться с будущей профессией, какие качества 
ценят работодатели, тайм-менеджмент 11-классника и т.д.). 

 

 

Рекомендации по визуальному оформлению: 

— фото в ленте не должны повторяться по масштабу, в идеале фото идут по 
системе: крупный план, средний, дальний; 

— в приоритете репортажная съемка; 
— нейтральный фон; 
— горизонтальная съемка для ленты, вертикальная съемка для stories. 

 

Работа с основными стейкхолдерами 
 

№ Наименование Формы работы 

1 Губернатор (глава) 
субъекта РФ, Заместитель 
Губернатора по 
социальной политике 

Публичная поддержка проекта, встреча с 
участниками проекта, участие в выпускном 

2 Департамент 
образования субъекта РФ 

Помощь во взаимодействии оператора 
проекта с региональными вузами 

3 Департамент социальной 
защиты субъекта РФ 

Помощь во взаимодействии оператора 
проекта с детскими домами и замещающими 
семьями. 

Активное участие в информировании целевой 
группы о проекте. 

4 Воспитательные 
учреждения (детские 
дома) 

Активное участие в информировании целевой 
группы о проекте. 

Организационная поддержка 
образовательного процесса участников 
проекта. 
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5 Замещающие семьи Информирование, привлечение  к участию в 
проекте. 

6 Высшие учебные 
заведения 

Предоставление преподавательского состава 
для образовательного блока  

7 Поставщики 
образовательных 
продуктов 

Предоставление на безвозмездной основе 
образовательных продуктов 

8 Работодатели Участие в профориентационных 
мероприятиях, организация экскурсий на 
предприятия 

9 Спонсоры и 
благотворители 

Финансовая поддержка проекта, 
информационная поддержка, 
предоставление на безвозмездной основе 
товаров и услуг. 

10 Общественность Проведение информационной кампании о 
проекте. 

11 Молодежная политика Помощь в работе с целевой аудиторией 
(профориентация, обучение soft skills) 

12 Уполномоченный по 
правам ребенка в регионе 

Помощь в формировании состава участников 
проекта, помощь в работе с воспитательными 
учреждениями. 

 

 

Взаимодействие ОНФ и социального франчайзи 
 

Поддержка проекта со стороны ОНФ 
 
Методическая поддержка: 
— проектная документация (положение о проекте, проекты писем 

партнерам, анкеты, аналитические документы («Паспорт участника» и 
т.д.); 

— методика профориентационного тестирования; 
— план внеучебных занятий и культурных мероприятий. 

 

 Использование сайта проекта https://взлетнаяполоса.рф/ и его 
возможностей: 
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— информационная поддержка проекта – размещение пресс-релизов 
проекта в разделе «Новости» на главной странице сайта; 

— организация приема заявок на конкурсный отбор для участия в проекте. 
Для организации конкурсного отбора на доменном имени 
https://взлетнаяполоса.рф/ создается подстраница проекта – лендинг на 
платформе Tilda. Создание заявки на участие в проекте и направление ее 
организаторам происходит через заполнение соответствующих форм 
лендинга; 

— организация личного кабинета участника проекта, где размещается 
расписание занятий, ссылки на образовательные платформы, чаты 
учебных групп в мессенджерах. 

 

Информационное освещение и маркетинговая поддержка: 

— предоставление фирменного стиля и брендбука проекта (логотипы, 
макеты для изготовления удостоверений, дипломов, грамот, 
брендированной одежды (мерча)); 

— помощь в разработке контент-плана (примерная тематика и 
периодичность постов, требования к визуальному оформлению); 

— помощь в размещении информации в федеральных СМИ (периодичность 
– не чаще раза в квартал, тематика: основные события проекта, истории 
участников); 

— публикации на сайте и ресурсах Народного Фронта в социальных сетях (ВК, 
ОК, Instagram, Я. Дзен, Пикабу); 

— продюсирование кейсов наиболее ярких участников проекта (дети, 
наставники, сотрудники команды оператора). 

 

Организационная поддержка: 

— консультант со стороны Народного Фронта оперативно ответит на вопросы 
по проекту, поможет организовать взаимодействие с федеральными 
партнерами. Формы коммуникации: рабочий чат в Telegram, 
еженедельные планерки в Zoom. 

 

Взаимодействие с федеральными партнерами: 

— уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам 
ребенка – информационная поддержка, помощь в подборе участников, 
организации взаимодействия с представителями целевой группы; 

— федеральные вузы – помощь в организации взаимодействия с 
региональным оператором; 
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— университет «Синергия» - возможность предоставления бесплатных 
целевых мест, стипендии и общежития для лучших участников, поддержка 
в дальнейшем трудоустройстве; 

— помощь в организации взаимодействия с социально ответственным 
бизнесом федерального уровня; 

— предоставление писем поддержки для участия в грантовых конкурсах; 
— поддержка в организации взаимодействия с крупным бизнесом (участие в 

роуд-шоу «Бирюзовой платформы» Народного фронта). 

 

 

Обязательства со стороны франчайзи 
 

— реализация проекта (состав мероприятий, сроки, КПЭ) в соответствии с 
условиями соглашения о франшизе; 

— обеспечение организационной поддержки оператора проекта; 
— согласование концепции информационного освещения проекта с ОНФ; 
— упоминание Народного Фронта как автора идеи и ключевого партнера 

проекта в основных информационных поводах. 

 

 

Бюджет проекта и варианты привлечения финансирования. 
 
Предварительный бюджет – 5,3 млн. руб. (включая нематериальный вклад 

партнеров) для проекта длительностью 10 месяцев и количеством участников 100 
человек. 

Основные статьи затрат: 
—  оплата труда команды проекта; 
—  работа преподавателей; 
—  работа наставников; 
—  организация оффлайн-мероприятий; 
—  информационное сопровождение проекта. 
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Ориентировочный бюджет проекта (100 участников, длительность 10 мес.) 
 

Затраты на административный персонал  
      

Должность 
Кол-во 
сотр. З/п в мес. 

Кол-во 
мес. ИТОГО 

Вид 
затрат 

Руководитель 
проекта 1 40 000 10 400 000 

прямые 

Куратор группы 4 25 000 10 1 000 000 прямые 
Менеджер по PR и 

SMM 1 30 000 10 300 000 
прямые 

ИТОГО заработная 
плата 6 95 000 10 1 700 000 

прямые 

Страховые взносы с заработной платы (30,2%) 513 400 прямые 
ИТОГО затраты на административный персонал 2 213 400 прямые 

      
Затраты на преподавательский состав 
 
 

   

   

Услуги преподавателей 

Ставка за  
1 ч 

Кол-во 
часов ИТОГО 

Вид 
затрат 

1500 550 825 000 
вклад 

партнера 

Страховые взносы по договорам ГПХ (27,1%) 223 575 
вклад 

партнера 

ИТОГО затраты на преподавательский состав 1 048 575 
вклад 

партнера 
      

Затраты на услуги психологов    
      

Услуги психологов 

Ставка за 
сеанс Кол-во  ИТОГО 

Вид 
затрат 

6200 20 124 000 
вклад 

партнера 

Страховые взносы по договорам ГПХ (27,1%) 33 604 
вклад 

партнера 

ИТОГО затраты на психологов 157 604 
вклад 

партнера 
 
Затраты на проведение экскурсий 
 

   

   

  
Кол-во 

меропр. 
Кол-во 
участ. Цена ИТОГО 

Вид 
затрат 
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Организация 
экскурсии 3 100 1500 450 000 

вклад 
партнера 

 
Затраты на мерч и полиграфию 
 
 

  

  

  
Кол-во 
участ. Цена ИТОГО 

Вид 
затрат 

Комплект мерча/полиграфии 100 5000 500 000 прямые 
 

      
Затраты на информационное освещение    
      

  
Кол-во 
публ. Цена ИТОГО 

Вид 
затрат 

Оплата публикаций в СМИ и 
соцсетях 40 20000 800 000 

вклад 
партнера 

      
Затраты на организацию мероприятий 
    

  Кол-во  Цена ИТОГО 
Вид 

затрат 
Пресс-конференции, 
презентации 3 50000 150 000 

вклад 
партнера 

      
      

ИТОГО затрат , в т.ч. 5 319 579 руб. 
прямые затраты 2 713 400 руб. 
вклад партнеров 2 606 179 руб. 

 
 
Варианты финансирования проекта: 

—  региональный грант для социально ориентированных НКО; 
—  грант Фонда президентских грантов; 
—  включение в качестве мероприятия в региональные ведомственные целевые 
программы; 
—  привлечение «якорного» спонсора из числа укорененных в регионе 
госкорпораций, крупных компаний, естественных монополий – в рамках 
реализации программ корпоративной социальной ответственности. 

 

 

 



Проект “Взлетная полоса”

#взлетнаяполосаОНФ

Приложение 1. 
Презентация проекта



Народный Фронт реализует 


, которые 

направлены на разные целевые группы.

11 федеральных проектов

Управление проектных инициатив ОНФ – это 

дружная команда

Мы помогаем выстраивать взаимодействие между 

участниками социальных процессов: 

гражданскими активистами - НКО - властью - 

бизнесом - СМИ.


 #ОНФНКО 







Ежегодно в России выпускается примерно 

22.000 детей-сирот выпускников 11 классов, из 

которых только 1% по статистике поступает в 

ВУЗы.

Мы увидели проблему, придумали и реализовали 

механику, с помощью которой построили работу с 

партнерами: ВУЗами и бизнесом. Результат получился 

удивительный.
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Наши контакты:

ВКонтакте

Instagram

Сайт

Менеджер по работе с партнерами - 
Михеева Татьяна 

Тел: 89109759557 
Email: t.miheeva@onf.ru 

https://vk.com/onfnko
https://www.instagram.com/onfnko/
https://onf.ru/projects/good-initiatives/














Приложение 3.
Банк типовой документации

№ п/п ФИО регион Желаемый вуз
Результаты пробных 

экзаменов
Размер одежды (S, 

M, L, XL, 2XL)
Ссылка на аккаунт в 

VK
Ссылка на аккаунт в 

Инстаграм

Участие в теле-и 
радио -эфирах (опыт 

и желание)
Мечты Достижения в жизни Почтовый адрес Результаты ЕГЭ 2021

Группа №1

Группа №2

Группа №3

ПАСПОРТ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА



– Технический + Гуманитарный
– Технический 
– Гуманитарный 

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
25 26 27 28 29 30 31

17:15-18:15 – 
Обществознание 1
МГЮА
Илюхин Андрей Владимирович, к.ю.н., 
доцент

Ссылка на занятие: 
https://zoom.us/j/96860820005?pwd=VlhtN
XhwNklRZFBHODlGMUk2OE12d

17:00-18:00 – 
 Физика 1
 КубГТУ
 Рыкова Екатерина Владимировна
 Канд. пед. наук, доцент, доцент 
кафедры физики КубГТУ

Ссылка на занятие: 
https://zoom.us/j/96860820005?pwd=
VlhtNXhwNklR

13.00 - 14.00
Саморазвитие
МУ "Сенеж"

Для ВСЕХ участников
(в соответствии с 
группой в телеграм)

17:00-18:00 – 
Обществознание 2
СпбГУ
Святовец Ольга Александровна, 
преподаватель истории и обществознания, 
канд. ист. наук Академической гимназии
 
Ссылка на занятие: 
https://zoom.us/j/96860820005?pwd=VlhtN
XhwNklRZFBHODlGMUk2OE12dz

17:00-18:00 
Физика 2
Коробкова Галина  Павловна, 
преподаватель кафедры физико- 
математических дисциплин 
МГУПП высшей 
квалификационной категории

Ссылка на занятие: 
https://zoom.us/j/94659443557?pwd=
Z2Uyb1BLQjBGSWk4Q 

18.30-20.00 – 
Биология 1 
Онлайн-школа Учи-Учу. 
Аслан Гузель 
Сулеймановна.

18:00 -19.30 –
Обществознание 3
МПГУ
Чекова Татьяна Ивановна.
Преподаватель обществознания и истории 
Центра довузовского обучения МПГУ, 
канд. ист наук 
 
Ссылка на занятие: 
https://zoom.us/j/94659443557?pwd=Z2Uyb
1BLQjBGSWk4QUV

16:30 факльтативное занятие от 
МФЮА (по желанию)
Тема: «Поведение оратора: 
структура публичной речи и 
зрительный контакт»
 
Ссылка на конференцию Zoom:
https://msal-ru.zoom.us/j/925419699

Первичное тестирование 
по ЕГЭ (пробный доступ, 
регистрация, создание 
кабинета)

Для ВСЕХ участников

18.30-20.00 – 
Биология 1 
Онлайн-школа Учи-Учу
Аслан Гузель Сулеймановна

ПРИМЕР РАСПИСАНИЯ В РАЗРЕЗЕ ПРЕДМЕТОВ

Январь 2021

17:00-18:00 – 
Старт образовательной программы проекта

Приветственные слова организаторов проекта. 
Установочная и нетворкинг сессия с 
модераторами МУ «Сенеж»

17:00-18:00 – 
Саморазвитие

МУ «Сенеж»
Тема: Как правильно сформулировать 
цель? постановка цели по SMART

Первичное тестирование 
по ЕГЭ (пробный доступ, 
регистрация, создание 
кабинета)

Для ВСЕХ участников



ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
1 2 3 4 5 6 7
16:00 -17:30 – 
Химия (неорганическая)
 Боровских Татьяна Анатольевна
 Преподаватель Института биологии и химии 
МПГУ

Ссылка на занятие: 
https://us02web.zoom.us/j/8195818

17:00-18:00 – 
Русский язык 2
 Зимина Наталья Юрьевна
 Старший преподаватель кафедры русского 
языка КубГТУ

Ссылка на занятие: 
https://us02web.zoom.us/j/856925 

17:00-18:00 – 
Английский язык
Колышевская Елена Юрьевна, 
преподаватель английского языка 
РГСУ

Ссылка на занятие: 
https://us02web.zoom.us/j/8868877 

17:00 -18:30 –
Химия (органическая)
 Сивопляс Екатерина Александровна, 
преподаватель кафедры биохимии, 
молекулярной биологии и генетики 
Института биологии и химии МПГУ

Ссылка на занятие: 
https://us02web.zoom.us/j/81014260 

11:00 -13:00
 Английский язык
 Сказочкина Татьяна 
Валерьевна, преподаватель 
английского языка 
Академической Гимназии 
СПбГУ, канд. пед. наук

Ссылка на занятие: 
https://us02web.zoom.us/j/85
303581

17:00- 18.30–
 Русский язык 1
 Позерт Ирина Николаевна
 Преподаватель русского языка Института 
филологии МПГУ

Ссылка на занятие:  
https://us02web.zoom.us/j/823173502 

18.30-20.00 – 
Биология 1
 Онлайн школа Учи-Учу
 Тема: Методы исследования в биологии

18:00 – 19:30 - 
Обществознание 3
Чекова Татьяна Ивановна.
Преподаватель обществознания и истории 
Центра довузовского обучения МПГУ, 
канд. ист. наук

Ссылка на занятие: 
https://us02web.zoom.us/j/82822689818383 

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
8 9 10 11 12 13 14

16:00 - 17:30 – 
Химия (неорганическая)
 Боровских Татьяна Анатольевна
 Преподаватель Института биологии и химии 
МПГУ

Ссылка на занятия:   
https://us02web.zoom.us/j/8854999575753

17:00-18:00 – Математика 1
Шишкина Светлана
Ивановна - к.т.н., доцент кафедры Прикладная
математика МГТУ им. Баумана 

Ссылка на занятие: 
https://us02web.zoom.us/j/8906099646352 

17:00-18:30 – Физика 1
 Рыкова Екатерина Владимировна
 Канд. пед. наук, доцент кафедры 
физики КубГТУ; 

Ссылка на занятия: 
https://us02web.zoom.us/j/85371987658 

17:15-18:15 – 
Обществознание 1
Илюхин Андрей Владимирович, к.ю.н., 
доцент МГЮА

Ссылка на занятие:  
https://us02web.zoom.us/j/89057999388131

17:00 - 18.30 Русский язык 1
Позерт Ирина Николаевна, канд. филол. 
наук, доцент каф. рус. языка Института 
филологии МПГУ  

Ссылка на занятия:  
https://us02web.zoom.us/j/9988549575753 

17:00-18:30 – Математика 2
Пригодина Анна Геннадьевна 
канд. пед. наук, старший преподаватель 
кафедры прикладной математики КубГТУ

Ссылка на занятие: 
https://us02web.zoom.us/j/890999960646352 

17:00-18:30 – Физика 2
Коробкова Галина Павловна, 
преподаватель кафедры физико- 
математических дисциплин МГУПП 
высшей квалификационной категории
 
Ссылка на занятия: 
https://us02web.zoom.us/j/859937198765
8 

17:00-18:00 – Обществознание 2
Святовец Ольга Александровна, 
преподаватель истории и обществознания, 
канд. ист. наук Академической гимназии 
СпбГУ

Ссылка на занятие:  
https://us02web.zoom.us/j/899905738899131

18:00 - 19:00 – Русский язык 3
Рябинина Алевтина Геннадьевна, 
Преподаватель кафедры современного 
русского языка КубГУ

Ссылка на занятия:  
https://us02web.zoom.us/j/8899549575753 

17:00-18:30 – Математика 3
Кушнер Ирина Анатольевна, преподаватель 
математики СпбГУ

Ссылка на занятие: 
https://us02web.zoom.us/j/899906990646352 

17:00 - 18:00 - История 
Болдов Александр Викторович, 
канд.ист.наук, преподаватель Центра 
Довузовской подготовки МГЮА

Ссылка на занятия: 
https://us02web.zoom.us/j/899537198765
8 

18:00 - 19:30 
Обществознание 3
Чекова Татьяна Ивановна.
Преподаватель обществознания и истории 
Центра довузовского обучения МПГУ, 
канд. ист. наук

Ссылка на занятие:  
https://us02web.zoom.us/j/98905997388131

18:00 - 19:00 – Русский язык 4
Левина Элла Михайловна, доцент кафедры 
русского языка и литературы БелГУ

Ссылка на занятия:  
https://us02web.zoom.us/j/8854959975753 

17:00-18:30 – Математика 4
Чахкиев Магомет Абдулгамидович
д.ф.-м.н. профессор РГСУ

Ссылка на занятие: 
https://us02web.zoom.us/j/8906064699352 

17:00-18:00 –Физика 
Бекбулатов Дамир Равилович. Старший 
Преподаватель. Факультет экологии и 
техносферной безопасности РГСУ

17:00-18:30 – Математика 5
Соколова Татьяна Валериевна  
Преподаватель математики МПГУ

Ссылка на занятие: 
https://us02web.zoom.us/j/8906064699352 

Время указано в чатах 
групп

Встреча с модераторами
Саморазвитие
МУ "Сенеж"
Тема: Подведение итогов 
недели

Для ВСЕХ участников
(в соответствии с 
группой в телеграм)

Время указано в чатах 
групп

Встреча с модераторами
Саморазвитие
МУ "Сенеж"
Тема: Подведение итогов 
недели

Для ВСЕХ участников
(в соответствии с 
группой в телеграм)

17:00-18:00 – Саморазвитие

Руководитель молодежного 
направления hh.ru – Ирина 
Святицкая. 
Тема: Какие профессии будут 
востребованы в ближайшем 
будущем, а какие — исчезнут? 
Какие навыки ценят работодатели 
и какие нужно прокачивать на 
будущее? Как успешно 
спланировать свою карьеру? 

Об этом и многом другом 
расскажет один из лучших 
экспертов молодежного рынка 
труда, дипломированный 
карьерный консультант

Ссылка на занятие:  
https://us02web.zoom.us/meeting/regi
ster/tZYkc-yrrTIvGtMqN99

17:00-18:00 – 
Саморазвитие
 Директор корпоративной 
академии ПАО «Магнит» - Фабер 
Елена Владимировна
 Тема: «Способность к обучению – 
компетенция будущего»

Ссылка на занятие:  
https://us02web.zoom.us/meeting/regi
ster/tZYkc-yrrTIvGtMqNn

Февраль 2021



Предмет --> Обществ 1 Обществ 2 Обществ 3 Биолог 1 Биолог 2 Физ 1 Физ 2 Саморазв. Биолог 1 Химия 1 русский 1 русский 2 Биолог 1 Англ 1 Химия 1 Оществ 3 Англ 2 Химия 1 русский 1 русский 3 русский 4 математ 1 математ 2 математ 3 математ 4 математ 5 Физ 1 Физ 2 история Оществ 1 Оществ 2 Оществ 3 Физ 2

ФИО V / ФИО 
преподавателя вуз ->

Преподавате
ль 1 МГЮА

Преподавате
ль 2 СпбГУ

Преподавате
ль 3 МПГУ

Учи-учу 
Аслан 

Преподавате
ль 4 МПГУ

Преподавате
ль 5 КубГТУ

Преподавате
ль 6 МГУПП МФЮА Учи-учу 

Аслан 
Преподавате
ль 7 МПГУ

Преподавате
ль 8 МПГУ

Преподавате
ль 9 КубГТУ Учи-учу Преподавате

ль 10 РГСУ
Преподавате
ль 4 МПГУ

Преподавате
ль 3 МПГУ

Преподавате
ль 11 

СПбГУ

Преподавате
ль 4 МПГУ

Преподавате
ль 8 МПГУ

Преподавате
ль 12 КубГУ

Преподавате
ль 13 БелГУ

Преподавате
ль 14 МГТУ 

Баумана

Преподавате
ль 15 

КубГТУ

Преподавате
ль 16 

СПбГУ

Преподавате
ль 17 РГСУ

Преподавате
ль 18 МПГУ

Преподавате
ль 5 КубГТУ

Преподавате
ль 6 МГУПП

Преподавате
ль 19 

МГЮА

Преподавате
ль 1 МГЮА

Преподавате
ль 2 СпбГУ

Преподавате
ль 3 МПГУ

Преподавате
ль 20 РГСУ

Дата --> 28.01 28.01 28.01 28.01 28.01 29.01 29.01 29.01 31.01 01.02 01.02 02.02 02.02 03.02 04.02 04.02 06.02 08.02 08.02 08.02 08.02 09.02 09.02 09.02 09.02 09.02 10.02 10.02 10.02 11.02 11.02 11.02 11.02
День недели --> чт чт чт чт чт пт пт пт вс пн пн вт вт ср чт чт сб пн пн пн пн вт вт вт вт вт ср ср ср чт чт чт чт

Время --> 17.15 -18.15 17.00 -18.00 18.00 -19.30 18.30 -20.00 17.00 -18.00 17.00 -18.00 17.00 -18.00 16.30 - 18.30-20.00 16.00 -17.30 17.00 -18.30 17.00 -18.00 18.30 -20.00 17.00 -18.00 17.00 -18.30 18.00 -19.30 11.00 -13.00 16.00 -17.30 17.00 -18.30 18.00 -19.00 18.00 -19.00 17.00 -18.00 17.00 -18.30 17.00 -18.30 17.00 -18.30 17.00 -18.30 17.00 -18.30 17.00 -18.30 17.00 -18.00 17.15 -18.15 17.00 -18.00 18.00 -19.30 17.00 -18.00
часы --> 1 1 1,5 1,5 1 1 1 1,5 1,5 1,5 1 1,5 1 1,5 1,5 2 1,5 1,5 1 1 1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1 1 1 1,5 1

академ.часы-->    1,3 1,3 2 2 1,3 1,3 1,3 1 2 2 2 1,3 2 1,3 2 2 2,7 2 2 1,3 1,3 1,3 2 2 2 2 2 2 1,3 1,3 1,3 2 1,3
1 Участник 1 Гр 1 Б М Р Х 2 1 2 2 1,3 2 2 2 2
2 Участник 2 Гр 1 МП О Р 1,3 1 2 2 2 1,3
3 Участник 3 Гр 1 МП Р Ф 1,3 1 2 2 1,3 2 1,3
4 Участник 4 Гр 1 М О Р 1,3 1 2 2 2 1,3
5 Участник 5 Гр 1 ИН МП О Р 1,3 1 2 2 1,3 1,3
6 Участник 6 Гр 1 Б О Р 1,3 1,3 1 2 2 1,3
7 Участник 7 Гр 1 Л О Р 1,3 1 2 2 1,3
8 Участник 8 Гр 1 МП О Р 1,3 1 2 2 2 1,3
9 Участник 9 Гр 1 А О Р 1,3 1 2 1,3 2,7 2 1,3
10 Участник 10 Гр 2 МП О Р 1,3 1 2 2 2 1,3
11 Участник 11 Гр 2 М О Р 1,3 1 2 2 2 1,3
12 Участник 12 Гр 2 И О Р 1,3 1 2 2 1,3 1,3
13 Участник 13 Гр 2 О Р 1,3 1 2 2 1,3
14 Участник 14 Гр 2 ИН МП Р Ф 1,3 1 2 2 1,3 2 1,3
15 Участник 15 Гр 2 МП О Р 1,3 1 2 2 2 1,3
16 Участник 16 Гр 2 Л О Р 1,3 1 2 2 1,3
17 Участник 17 Гр 2 МП О Р 1,3 1 2 2 2 1,3
18 Участник 18 Гр 2 МП О Р 1,3 1 2 2 2 1,3
19 Участник 19 Гр 2 МП Р Ф 1,3 1 2 2 1,3 2 1,3
20 Участник 20 Гр 3 Б М Р Х 2 1 2 2 1,3 2 2 2 2
21 Участник 21 Гр 3 МП О Р 1,3 1 2 2 2 1,3
22 Участник 22 Гр 3 И М О Р 1,3 1 2 2 2 1,3 1,3
23 Участник 23 Гр 3 Б О Р 1,3 1,3 1 1,3 1,3
24 Участник 24 Гр 3 Б М О Р 1,3 1,3 1 1,3 2 1,3
25 Участник 25 Гр 3 МП Р Х 1 2 1,3 2 2 2
26 Участник 26 Гр 3 Б Р Х 2 1 2 2 1,3 2 2 2
27 Участник 27 Гр 3 МП Р Х 1 2 1,3 2 2 2
28 Участник 28 Гр 3 И О Р 1
29 Участник 29 Гр 3 МП О Р 1,3 1 1,3 2 1,3
30 Участник 30 Гр 4 МП О Р 1,3 1 1,3 2 1,3
31 Участник 31 Гр 4 МП О Р 1,3 1 1,3 2 1,3
32 Участник 32 Гр 4 МП О Р 1,3 1 1,3 2 1,3
33 Участник 33 Гр 4 И О 1,3 1 1,3 1,3 1,3
34 Участник 34 Гр 4 Л О Р 1,3 1 1,3 1,3
35 Участник 35 Гр 4 О Р 1,3 1 1,3 1,3
36 Участник 36 Гр 4 Л МП Р 1 1,3 2
37 Участник 37 Гр 4 МП О Р Ф 2 1,3 1 2 1,3 1,3 2 2 1,3
38 Участник 38 Гр 4 МП О Р 1 1,3 2
39 Участник 39 Гр 5 МП Р Ф 1,3 1 1,3 1,3 2 1,3
40 Участник 40 Гр 5 Л М О Р 2 1 2 1,3 2 2
41 Участник 41 Гр 5 ИН МП Р Ф 1,3 1 1,3 1,3 2 1,3
42 Участник 42 Гр 5 МП О Р 2 1 2 1,3 2 2
43 Участник 43 Гр 5 И О Р 2 1 2 1,3 1,3 2
44 Участник 44 Гр 5 О Р 2 1 2 1,3 2
45 Участник 45 Гр 5 Л М О Р 1 1,3 2
46 Участник 46 Гр 5 Б М О Р 1,3 1,3 1 1,3 2 1,3
47 Участник 47 Гр 5 МП Р Ф 1,3 1 1,3 1,3 2 1,3
48 Участник 48 Гр 5 А И Р 1 1,3 2,7 1,3 1,3
49 Участник 49 Гр 5 М О Р 2 1 2 1,3 2 2
50 Участник 50 Гр 5 МП Р Х 1 2 2 2 1,3 2
51 Участник 51 Гр 5 ИН МП Р 1 1,3 2
52 Участник 52 Гр 6 ИН МП Р 1 1,3 2
53 Участник 53 Гр 6 ИН МП Р 1 1,3 1,3
54 Участник 54 Гр 6 ИН МП Р 1 1,3 1,3
55 Участник 55 Гр 6 Л Р 1 1,3
56 Участник 56 Гр 6 Б МП Р Х 2 1 2 2 1,3 2 2 2 2
57 Участник 57 Гр 6 МП О Р 2 1 1,3 2 2 2
58 Участник 58 Гр 6 Б Р Х 1,3 1
59 Участник 59 Гр 6 Б Р Х 1,3 1
60 Участник 60 Гр 6 Б МП Р 2 1 2 1,3 2 2
61 Участник 61 Гр 6 МП О Р 2 1 2 1,3 2 2
62 Участник 62 Гр 7 МП О Р 2 1 2 1,3 2 2
63 Участник 63 Гр 7 Б Р Х 2 1 2 2 1,3 2 2 2
64 Участник 64 Гр 7 М О Р 2 1 2 1,3 2 2
65 Участник 65 Гр 7 Б Р Х 2 1 2 2 1,3 2 2 2
66 Участник 66 Гр 7 МП Р Ф 1,3 1 1,3 1,3 2 1,3
67 Участник 67 Гр 7 Л МП Р 1 1,3 2
68 Участник 68 Гр 7 МП Р Х 1
69 Участник 69 Гр 7 Л МП О Р 1 1,3 2
70 Участник 70 Гр 7 Л О Р 2 1 2 1,3 2
71 Участник 71 Гр 7 ИН МП Р Ф 1,3 1 1,3 1,3 2 1,3
72 Участник 72 Гр 8 ИН МП Р 1 1,3 2
73 Участник 73 Гр 8 ИН МП Р 1 1,3 2
74 Участник 74 Гр 8 А ИН МП Р 1 1,3 2,7 1,3 2
75 Участник 75 Гр 8 Л О Р 2 1 2 1,3 2
76 Участник 76 Гр 8 МП Р 1 1,3 2
77 Участник 77 Гр 8 И М О Р 2 1 2 1,3 2 1,3 2
78 Участник 78 Гр 8 Б МП О Р 1,3 1,3 1 1,3 2 1,3
79 Участник 79 Гр 8 Б М Р Х 2 1 2 2 1,3 2 2 2 2
80 Участник 80 Гр 8 ИН МП Р 1 1,3 2
81 Участник 81 Гр 8 И МП О Р 2 1 2 1,3 2 1,3 2
82 Участник 82 Гр 9 Б М О Р 1,3 1,3 1 1,3 2 1,3
83 Участник 83 Гр 9 Л МП О Р 2 1 2 1,3 2 2
84 Участник 84 Гр 9 И О Р 2 1 2 1,3 1,3 2
85 Участник 85 Гр 9 ИН МП Р Ф 1,3 1 1,3 1,3 2 1,3
86 Участник 86 Гр 9 А МП Р 1 1,3 2,7 1,3 2
87 Участник 87 Гр 9 Б МП О Р 1,3 1,3 1 1,3 2 1,3
88 Участник 88 Гр 9 И О Р 2 1 2 1,3 1,3 2
89 Участник 89 Гр 9 А МП О Р 1,3 1 1,3 2,7 1,3 2 1,3
90 Участник 90 Гр 9 И О Р 1,3 1 1,3 1,3 1,3
91 Участник 91 Гр 10 МП Р Ф 1,3 1 1,3 1,3 2 1,3
92 Участник 92 Гр 10 ИН МП Р Ф 1,3 1 1,3 1,3 2 1,3
93 Участник 93 Гр 10 ИН МП Р 1 1,3 2
94 Участник 94 Гр 10 Б М Р Х 2 1 2 2 1,3 2 2 2 1,3
95 Участник 95 Гр 10 И О Р 1,3 1 1,3 1,3 1,3
96 Участник 96 Гр 10 И МП О Р 1,3 1 1,3 2 1,3 1,3
97 Участник 97 Гр 10 ИН МП Р Ф 1,3 1 1,3 1,3 2 1,3
98 Участник 98 Гр 10 Б МП О Р 1,3 1,3 1 1,3 2 1,3
99 Участник 99 Гр 10 МП Р 1 2 2 2
100 Участник 100 Гр 10 МП Р 1 2 2 2
кол-во участников 7 17 12 16 13 17 55 54 92 13 11 17 18 17 9 10 6 7 100 9 11 22 24 9 5 11 17 5 11 22 25 25 17 15 14 11 16 6 7 12 17 18 17 13
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ФИО Фото Регион ВУЗ специальность /профессия

Иванов Иван Ярославская область СПбГУ 01.03.02 Прикладная математика и 
информатика

Дважды полуфиналист конкурса «Лидеры 
России»

Задачи/месяц недели июнь недели июль недели август недели сентябрь

с 15.06-20.06 Пример: 18.06 Состоялась онлайн-встреча с 
наставником с 01.07-04.07 с 01.08-08.08 с 01.09-05.09

с 21.06-27.06 с 05.07-11.07 с 09.08-15.08 с 06.09-12.09

с 28.06-30.06 с 12.07-18.07 с 16.08-22.08 с 13.09-19.09

с 19.07-25.07 с 23.08-29.08 с 20.09-26.09

с 26.07-31.07 с 30.08-31.08 с 27.09-30.09

с 15.06-20.06 с 01.07-04.07 с 01.08-08.08 с 01.09-05.09

с 21.06-27.06 с 05.07-11.07 с 09.08-15.08 с 06.09-12.09

с 28.06-30.06 с 12.07-18.07 с 16.08-22.08 с 13.09-19.09

с 19.07-25.07 с 23.08-29.08 с 20.09-26.09

с 26.07-31.07 с 30.08-31.08 с 27.09-30.09

 Напиши самый полезный лайфхак 
(совет) от наставника в каждом 
месяце

с 15.06-20.06 с 01.07-04.07 с 01.08-08.08 с 01.09-05.09

с 21.06-27.06 с 05.07-11.07 с 09.08-15.08 с 06.09-12.09

с 28.06-30.06 с 12.07-18.07 с 16.08-22.08 с 13.09-19.09

с 19.07-25.07 с 23.08-29.08 с 20.09-26.09

ОБРАЗЕЦ ДНЕВНИКА УЧАСТНИКА ПРОЕКТА

Наставник

Пост в соц.сетях с хештегами 
проекта: #взлетнаяполосаонф; 

#МастерскаяУправленияСенеж; 
#РоссияСтранаВозможностей; 
#ОНФНКО (поставь ссылку в  

периоде публикации)

Встреча с наставником  (отметь все 
встречи в каждом периоде)

Оцени от 1 до 5 (где 5 - высший балл) 
пользу от встреч с наставником 

Петров Петр



с 26.07-31.07 с 30.08-31.08 с 27.09-30.09

с 15.06-20.06 с 01.07-04.07 с 01.08-08.08 с 01.09-05.09

с 21.06-27.06 с 05.07-11.07 с 09.08-15.08 с 06.09-12.09

с 28.06-30.06 с 12.07-18.07 с 16.08-22.08 с 13.09-19.09

с 19.07-25.07 с 23.08-29.08 с 20.09-26.09

с 26.07-31.07 с 30.08-31.08 с 27.09-30.09

с 15.06-20.06 с 01.07-04.07 с 01.08-08.08 с 01.09-05.09

с 21.06-27.06 с 05.07-11.07 с 09.08-15.08 с 06.09-12.09

с 28.06-30.06 с 12.07-18.07 с 16.08-22.08 с 13.09-19.09

с 19.07-25.07 с 23.08-29.08 с 20.09-26.09

с 26.07-31.07 с 30.08-31.08 с 27.09-30.09

с 15.06-20.06 с 01.07-04.07 с 01.08-08.08 с 01.09-05.09

с 21.06-27.06 с 05.07-11.07 с 09.08-15.08 с 06.09-12.09

с 28.06-30.06 с 12.07-18.07 с 16.08-22.08 с 13.09-19.09

с 19.07-25.07 с 23.08-29.08 с 20.09-26.09

с 26.07-31.07 с 30.08-31.08 с 27.09-30.09

с 15.06-20.06 с 01.07-04.07 с 01.08-08.08 с 01.09-05.09

с 21.06-27.06 с 05.07-11.07 с 09.08-15.08 с 06.09-12.09

с 28.06-30.06 с 12.07-18.07 с 16.08-22.08 с 13.09-19.09

Совместное мероприятие с 
наставником (отметь в нужном 

периоде, если было и напиши какое, 
оцени полезность от 1до 5)

 Дополнительно я прочитал книгу, 
статью по специальности, посмотрел 
видео-курс  и т.д. (отметь в нужном 
периоде и напиши что конкретно 

сделал) 

 Встреча с экспертом по 
специальности ( отметь, если были 

встречи помимо наставника и оцени 
полезность от 1до 5)

Выполнение домашнего задания 
(поставь степень готовности в 
процентах от 0-100% в каждом 

периоде) 

Пост в соц.сетях с хештегами 
проекта: #взлетнаяполосаонф; 

#МастерскаяУправленияСенеж; 
#РоссияСтранаВозможностей; 
#ОНФНКО (поставь ссылку в  

периоде публикации)



с 19.07-25.07 с 23.08-29.08 с 20.09-26.09

с 26.07-31.07 с 30.08-31.08 с 27.09-30.09

Обратная связь (нам очень важно 
твое мнение о программе. Если тебе 

есть, что сказать, как можно 
улучшить программу - напиши)

 Дополнительно я прочитал книгу, 
статью по специальности, посмотрел 
видео-курс  и т.д. (отметь в нужном 
периоде и напиши что конкретно 

сделал) 

* если есть вопросы по заполнению - напиши кураторам программы 



 

М.В.Сафонова 
8 (926) 046-51-44 
m.safonova@onf.ru  

ОБРАЗЕЦ ПИСЬМА ВУЗАМ 
 
 
 
 

Ректору  
Брянского государственного университета 

имени академика И.Г. Петровского 
А.В.АНТЮХОВУ 

 
 

Уважаемый Андрей Викторович! 
 

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ НАРОДНЫЙ ФРОНТ совместно с Уполномоченным при 
Президенте Российской Федерации по правам ребенка А.Ю. Кузнецовой и АНО 
«Россия – страна возможностей» запустил новый проект «Взлётная полоса».  

Проект направлен на создание системы дистанционных возможностей, 
позволяющих талантливым детям, находящихся в сложной жизненной ситуации, 
развивать свои способности и быть конкурентоспособными при поступлении в лучшие 
вузы России. 

На данный момент поступают в вузы всего лишь 100 из 22 тыс. сирот, ежегодно 
оканчивающих школу, и в наших силах исправить эту ситуацию и дать возможность 
таким детям реализовать себя в жизни.  

Во «Взлётной полосе» примут участие дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, обучающиеся в выпускных классах государственных 
образовательных учреждениях, проживающие в пилотных регионах проекта: 
Белгородская, Брянская, Волгоградская, Ивановская, Калужская, Костромская, 
Нижегородская, Ярославская области, Краснодарский край и г. Севастополь и успешно 
прошедшие конкурсный отбор.  

В рамках проекта всех участников ждёт образовательная программа, серия 
мотивационных занятий и работа с наставниками.  

Приглашаем Брянский государственный университет имени академика И.Г. 
Петровского стать партнером проекта и предлагаем оказать содействие в:  

− реализации образовательной программы для участников Вашего региона к 
поступлению в БГУ; 

− осуществлении сопровождения при поступлении участников проекта, 
желающих поступить в Ваш вуз.  
 Надеемся на плодотворное сотрудничество. 

 
 

Первый заместитель  
Руководителя Исполкома  Е.С. Калачева 



ПРОЕКТ СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С ВУЗОМ 
 
 

СОГЛАШЕНИЕ№______ 
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ  

 
г. Москва                                                                                                                    «_ » января 2021 г. 

 
____________, именуемое в дальнейшем «Сторона 1», в лице _______________, 

действующеГО на основании ____________, с одной стороны, 
и _____________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Сторона 2», в лице ______________________, действующего на 
основании ________________, с другой стороны,  

в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем:  

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 
 
1.1. Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие и сотрудничество 

между Сторонами в рамках проекта «Взлётная полоса» по вопросам содействия развитию заботы 
о детях и будущих поколениях, приоритетного развития образования и науки; а также по вопросам 
содействия в решении социальных проблем, развитии гражданского общества Российской 
Федерации в целях укрепления социального партнерства и гражданской взаимопомощи, 
поддержки общественной самоорганизации, социального творчества, добровольчества, иных 
созидательных гражданских инициатив. 

1.2. Стороны намерены установить и развивать сотрудничество на основе принципов 
равенства, взаимных интересов, взаимопонимания, уважения и доверия. Стороны устанавливают, 
что основными принципами организации их сотрудничества является полная самостоятельность 
Сторон при осуществлении финансово-хозяйственной, организационной деятельности в рамках 
настоящего Соглашения. 

 
2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
2.1. Сотрудничество и взаимодействие Сторон осуществляется в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, а также положениями данного Соглашения. 
2.2. В рамках исполнения настоящего Соглашения Стороны обязуются соблюдать 

требования, установленные Федеральными законами от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных» и 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации». 

2.3. Стороны обязуются назначить полномочных представителей, ответственных за 
реализацию настоящего Соглашения. 

2.4. В целях эффективного и оперативного взаимодействия Сторон по реализации 
настоящего Соглашения Стороны согласовали Схему взаимодействия в рамках проекта «Взлётная 
полоса» в качестве Приложения №1 к настоящему Соглашению. 

 
3. УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА 

 
3.1. Стороны выражают заинтересованность в развитии взаимодействия в интересах 

формирования условий для сотрудничества, для чего будут проводить совместные встречи, 
консультации, обмен информацией, осуществлять согласование позиций и выработку общих 
решений по вопросам, представляющим взаимный интерес. 

3.2. При решении конкретных задач Стороны разрабатывают совместные документы 
(протоколы, договоры, соглашения, планы-графики и т.д.), определяющие мероприятия и сроки, 
необходимые для достижения поставленных целей. 

3.3. В случае возникновения в процессе реализации настоящего Соглашения между 



Сторонами необходимости в выполнении конкретных задач/мероприятий или урегулировании 
каких-либо взаимоотношений, Стороны будут взаимодействовать на основании отдельных 
договоров и соглашений. 

3.4. Стороны настоящим договорились воздержаться от действий, которые могут 
привести к нанесению ущерба и/или ущемлению интересов каждой из Сторон и сторонних лиц, а 
в случае нанесения ущерба виновная Сторона обязуется возместить его пострадавшей Стороне, 
и/или сторонним лицам в установленном законом порядке. 

3.5. По соглашению Стороны 1 Сторона 2 имеет право принимать участие в 
мероприятиях и проектах Стороны 1. 
 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И КОНФЕДИЦИАЛЬНОСТЬ 
 

4.1.  Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
взятых на себя обязательств в соответствии с настоящим Соглашением и законодательством 
Российской Федерации. 

4.2. Все изменения и дополнения действительны в том случае, если они оформлены в 
письменном виде и подписаны уполномоченными на то лицами обеих Сторон. Стороны 
освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение ими своих 
обязательств, если неисполнение являлось следствием форс-мажорных обстоятельств. 

4.3. Стороны настоящим уведомлены, что персональные данные, а также информация, 
содержащая подробности жизнедеятельности граждан в материалах, документах, информации, 
полученных в рамках исполнения настоящего Соглашения, является конфиденциальной и не 
подлежат распространению сторонним лицам никаким способом, кроме случаев, установленных 
законом. Стороны самостоятельно и за свой счет несут установленную законом ответственность 
(гражданскую, административную, уголовную) за незаконное распространение полученных 
персональных данных и конфиденциальной информации, если таковые были распространены 
одной из Сторон в ходе выполнения настоящего Соглашения. 

4.4. По взаимному согласию Сторон в рамках Соглашения конфиденциальной 
признается любая информация, касающаяся его предмета, хода выполнения и полученных 
результатов. 

4.5. Каждая из Сторон обеспечивает защиту персональных данных, конфиденциальной 
информации, ставшей доступной ей в рамках Соглашения, от несанкционированного 
использования, распространения или публикации. Такая информация не будет передаваться 
сторонним сторонам без письменного разрешения каждой из Сторон и использоваться в иных 
целях, кроме выполнения обязательств по Соглашению.  

4.6. Стороны обязуются обеспечивать сохранность персональных данных, 
конфиденциальной информации. Стороны обязуются не использовать персональные данные, 
конфиденциальную информацию, полученную в процессе сотрудничества, иначе как для 
реализации условий и положений Соглашения. 

4.7. Любой ущерб, вызванный нарушением условий сохранности персональных данных, 
конфиденциальности, определяется и возмещается в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

4.8. Не является нарушением режима конфиденциальности предоставление 
конфиденциальной информации по запросу уполномоченных государственных органов в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. Обо всех случаях предоставления 
информации Стороны обязаны извещать друг друга. 

4.9. Антикоррупционная оговорка: 
4.9.1. При исполнении своих обязательств по настоящему договору Стороны, их 

аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые 
законодательством Российской Федерации как злоупотребление служебным положением, дача 
взятки, получение взятки, посредничество во взяточничестве, злоупотребление полномочиями, 
коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего 
должностного положения в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества 
или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц 



либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами, 
совершение указанных деяний от имени или в интересах юридического лица, а также действия, 
нарушающие требования законодательства Российской Федерации и международных актов о 
противодействии коррупции и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.  

4.9.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может 
произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона 
обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме с указанием на факты или с 
предоставлением материалов, достоверно подтверждающих или дающих основание предполагать, 
что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела. 
После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить 
исполнение обязательств по Соглашению до получения подтверждения, что нарушения не 
произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение пяти 
рабочих дней с даты направления письменного уведомления.  

4.9.3.  В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных 
в данном разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Соглашением 
срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право 
расторгнуть Соглашение в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное 
уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе было расторгнуто Соглашение в 
соответствии с положениями настоящего раздела, вправе требовать возмещения реального ущерба, 
возникшего в результате такого расторжения. 
 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 
 

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует по 31 
декабря 2021 года. 

5.2. В случае возникновения споров по вопросам, предусмотренным настоящим 
Соглашением или в связи с ним, Стороны примут все меры к их разрешению путем переговоров. 
Если в ходе переговоров Стороны не придут к согласию, то все спорные вопросы по достигнутому 
между Сторонами соглашению в порядке статьи 37 Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации о договорной подсудности передаются на рассмотрение в Арбитражный 
суд города Москвы. 

5.3. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Соглашением, Стороны 
руководствуются законодательством Российской Федерации. 

5.4. Приложение: Схема взаимодействия по проекту «Взлетная полоса». 
 

6.РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
Сторона 1 

 
Сторона 2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1  
к Соглашению о сотрудничестве  

от __.__.2021 №_____ 

СХЕМА 
взаимодействия по проекту «Взлетная полоса» 

1. Цель Проекта - создание условий для реализации детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, права на образование, а также их социализация и адаптация 
в образовательной среде. 

2. Достижение поставленной цели планируется путем решения следующих задач: 
− создание системы электронного обучения, позволяющей Участникам Проекта 

поступить и обучаться в ведущих высших учебных заведениях России; 
− развитие института наставничества. 
3. Описание проекта: Проект направлен на создание системы дистанционных 

возможностей, позволяющих талантливым детям, находящихся в сложной жизненной ситуации, 
развивать свои способности и быть конкурентоспособными при поступлении в лучшие вузы 
России. 

Во «Взлётной полосе» примут участие дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, обучающиеся в выпускных классах государственных образовательных учреждениях, 
проживающие в ___________ и успешно прошедшие конкурсный отбор. Конкурсный отбор 
включает в себя написание эссе и тестирование на определение профиля компетенций. 

В рамках проекта всех участников ждёт образовательная программа, серия мотивационных 
занятий и работа с наставниками.  

Образовательный блок проекта будет состоять из 3-х основных модулей: блок 
«Технический прорыв», «Гуманитарный прорыв» и блок «Саморазвитие» (психология, английский 
язык и пр). 

Официальный сайт проекта: https://взлётнаяполоса.рф/. 
  

4. Стороны установили следующее разграничение зон ответственности (распределение 
функций): 
 
4.1. Сторона 1 (_____):  

• реализация и сопровождение проекта, а именно: формирование образовательного плана и 
организация онлайн-занятий, согласно расписания 

• поиск и привлечение новых партнеров проекта 
• экспертная поддержка по запросам (технические вопросы) 
• информационная поддержка проекта и партнеров проекта 

4.2. Сторона 2 (______):  
 

• привлечение преподавателей для проведения онлайн-занятий по предметам: русский язык, 
математика, английский язык, физика и обществознание. 

• проведение профориентационного тестирования, выявляющего склонности участников 
проекта к определенным отраслям научного знания и практической деятельности.  

• проведение анализа уровня подготовки абитуриентов по общеобразовательным 
предметам.  

• проведение онлайн-дней открытых дверей по основным направления подготовки, 
профориентационных экскурсий в вузах. 

• сопровождение участников проектов для поступления в ВУЗ. 



ПРИМЕР СПРАВКИ ДЛЯ СОЦ СЕТЕЙ 

Справка: Название заголовка (новости) 

Пример:  

При поддержке ОНФ в Бурятии заложен первый в России общественный лес по 

пермакультурной технологии. 

 

Краткое описание, суть:  

Пример:      

6 лет назад страшный пожар уничтожил 14 гектаров леса, примыкающего к 

ДНТ «Лесное». По счастливой случайности жилые дома не пострадали – ветер дул в 

другую сторону. Жительница _______, эксперт ОНФ, пермакультурный дизайнер, 

директор __________ решила создать проект озеленения сгоревшего участка. На 

помощь пришли активисты ОНФ, НКО (название), предприниматели.  

Саженцы были переданы в дар питомником растений «Санами», технику 

предоставила Администрация г.Улан-Удэ.  

     Согласно принципам пермакультуры, земля не должна быть голой. Поэтому, при 

закладке леса для её укрытия используется листва с городских субботников. В 

дальнейшем с помощью бактерий эта листва превратится в плодородную почву. А 

тяжелые металлы, накопившиеся в листве от городских выхлопов, бактерии 

нейтрализуют. 

     Активисты ОНФ и хувараки (монахи-послушники, ученики в буддизме) при 

помощи лопат несколько дней дорабатывали 200 метров влагоудерживающих 

валоканав. Затем закладывали в них листву и другую органику. 

     Весной в подготовленную землю будут высажены растения и через несколько лет 

здесь вырастет лес. 

 

     «комментарий ньюсмейкера», - рассказал(а) ДОЛЖНОСТЬ, ФИО  

Комментарий пишется от первого лица ньюсмейкера инфоповода. Важно чтобы в 

тексте НКО обязательно было благодарно ОНФ и сказала слова благодарности!  

 



 

Пример:  

«Проблемы экологии всё чаще выходят на первый план в Байкальском регионе. Мы 

всегда с вниманием следим и за инициативами экологических активистов, и за 

современными методами поддержания биоразнообразия и лесовосстановления. 

Так благодаря пермакультурному дизайну мы ускоряем процесс восстановления 

устойчивой экосистемы леса на сотни лет.  

Отрадно видеть, что инновационный пермакультурный подход лег в основу 

экологической инициативы активистов из Республики Бурятия.  

Уверена, при поддержке ОНФ проект будет реализован и в других регионах страны», 

- рассказала Сопредседатель Центрального штаба ОНФ, ответственный секретарь 

ООД «Поисковое движение России», сопредседатель Центрального штаба 

Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения 

«Бессмертный полк России» Елена Цунаева. Контактный телефон спикера 

 

Контактное лицо кто заполнил справку (ФИО, контакты)  
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ОБРАЗЕЦ ПРЕСС-РЕЛИЗА 
 
 
 
 

 

Пресс-релиз 
04.10.2021 
 

Народный фронт провел в Москве выпускной для участников проекта 
«Взлетная полоса» 

2 октября Народный фронт встретил в Москве 17 лучших выпускников проекта 
из 7 регионов РФ (Краснодарского края, а также Волгоградской, Брянской, 
Ярославской, Калужской, Нижегородской и Свердловской областей). Ребята 
поступили в федеральные и региональные вузы страны. Выпускной стал для них 
ярким событием. Впервые участники проекта собрались очно из разных уголков 
России.  

Для ребят были организованны встречи с известными представителями проекта, 
а также экскурсия по столице, которую многие из них увидели впервые. Каждый 
участник смог лично познакомиться с организаторами и наставниками проекта, 
а затем загадать заветное желание на Красной площади. Так, в деловом центре 
«Москва-Сити» выпускники познакомились с первым заместителем 
руководителя исполкома Народного фронта Евгенией Калачевой. Она 
поделилась своим опытом профессионального пути и вручила символ 
выпускника-академическую шапочку.  

Секретами успеха в Москве и интернет-пространстве поделились с ребятами 
TikTok-блогеры на неформальной встрече – @deamontol (аудитория 17М), 
Ирина Бейби @sunirina (аудитория 2М) и др. Ребята узнали от них лайфхаки 
продвижения и съемки видео, а также на месте сняли несколько роликов на тему 
проекта и  презентовали всем собравшимся. 

Пользуясь возможностью, выпускники посетили офис соорганизатора проекта 
АНО «Россия – страна возможностей» и встретились с наставниками проекта: 
Александрой Родионовой (победителем конкурса «Лидеры России – 
Здравоохранение» Минздрава России, начальником отдела Департамента 
медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении) и 
Дмитрием Баженовым  (финалистом конкурса «Лидеры России», директором 
проектного офиса по развитию международных компетенций АО «Русатом 
Оверсиз» (Госкорпорация «Росатом»). Они рассказали о возможностях студента 
в России и проектах РСВ, в которых ребята при наличии желания и стремления 
смогут принять участие, будучи студентами. В свою очередь, наставники 
организовали для выпускников посещение самой высокой смотровой площадки 
в Европе, показав Москву с высоты птичьего полета.  

 



onf.ru 

Завершился выпускной на Красной площади, где ребятам предложили загадать 
заветное желание, которое обязательно исполнится. 

«При создании проекта мы увидели статистику, которая говорила, что из 20 
тысяч детей-сирот, которые выпускаются из 11 классов каждый год, в вузы 
поступает 1%. Мы поняли, что можем приложить усилие и как-то эту поменять 
ситуацию. И у нас получилось. Из 100 участников проекта 84 человека 
поступило в высшие учебные заведения. – Сегодняшний выпускной это награда 
для тех, кто отдал максимальное количество сил и стремлений для достижения 
мечты учиться в выбранном учебном заведении», – отметила Евгения Калачева. 

«Весь проект «Взлетная полоса» мы общались с ребятами онлайн и сегодня 
очень рады офлайн встрече в стенах АНО «Россия – страна возможностей»!  За 
время проекта «Взлетная полоса», ребята не только укрепили свои знания, 
приобрели новые компетенции, поступили в вузы, но и сформировали новые 
связи, знакомства, – отметила куратор программы «Наставничество» проекта 
«Взлетная полоса» от Мастерской управления «Сенеж» Анна Теркина. – Я 
хочу пожелать нашим дорогим участникам всегда помнить, что теперь у них есть 
друзья, с которыми они были в проекте, есть наставники, к которым можно 
всегда обратиться за советом, есть организаторы и кураторы из ОНФ, 
Мастерской управления «Сенеж», АНО «Россия – страна возможностей», 
готовые всегда направить и подсказать».  

Первый год в вузе самый трудный, но вместе всегда легче, добавила Теркина: 
«Оставайтесь на связи и не останавливайтесь, принимайте участие в новых 
проектах нашей платформы «Россия –страна возможностей»: «Твой ход», «Моя 
страна-моя Россия», «Студенческая весна», приезжайте на  форум «Территория 
смыслов» и программы Мастерской управления «Сенеж», вливайтесь в 
сообщество активных людей с равными возможностями!» 

Поделились впечатлениями и сами ребята. Так, участница проекта из 
Волгоградской области Елена Рыбина рассказала: «Проект «Взлетная полоса» 
дал мне возможность увидеть, что в мире много добрых людей, к которым стоит 
обращаться. Также благодаря проекту, я поняла, что ты не один. Проект 
позволил обрести новых друзей, а выпускной стал ярким событием и 
воспоминанием, которое я запомню на всю жизнь».  

Напомним, проект «Взлетная полоса» был запущен 18 ноября 2020 г. Народным 
Фронтом совместно с Уполномоченным при президенте РФ по правам 
ребенка Анной Кузнецовой и АНО «Россия – страна возможностей». Он 
направлен на создание системы дистанционных возможностей, позволяющей 
талантливым детям, находящимся в сложной жизненной ситуации, развивать 
свои способности и быть конкурентоспособными при поступлении в лучшие 
вузы России.  
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Участниками проекта «Взлетная полоса» стали 100 детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. Они прошли подготовку к сдаче ЕГЭ, 
посещали предприятия, знакомились с брендами и развивали компетенции, 
провели работу с наставниками, сдали ЕГЭ и поступили в желаемые вузы. 

В качестве пилотных регионов проекта отобраны 11 субъектов РФ: 
Белгородская, Брянская, Владимирская, Волгоградская, Ивановская, 
Костромская, Калужская, Нижегородская, Ярославская области, Краснодарский 
край и Севастополь. Позже к «пилоту» проекта присоединились ребята еще из 3 
регионов: Ростовской и Свердловской областей, а также Республики Коми. Всего 
было получено 430 обращений из регионов России. 

Проект включал в себя три блока: образовательный, профориентационный и 
наставничество. 10 бизнес-партнеров также подключились к проекту, 
предоставив поддержку в виде бесплатного доступа на онлайн-платформы по 
изучению английского языка, информатики, к пробному тестированию по ЕГЭ, 
прокачиванию когнитивных навыков и т. д. 

Главным результатом проекта стало успешное поступление ребят в вузы страны. 
Так, в высшие учебные заведения поступили 88% участников, из них в 
федеральные вузы – 29 %, в региональные – 71 % участников.  

Среди федеральных вузов, где будут учиться ребята: Московский 
государственный технологический университет «Станкин», Российский 
государственный университет нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина, 
Российский университет дружбы народов, Балтийский государственный 
технический университет ВОЕНМЕХ имени Д. Ф. Устинова, Российский 
государственный гидрометеорологический университет, Московский 
государственный технический университет имени Н. Э. Баумана и т. д. Среди 
региональных вузов: Воронежский государственный медицинский университет 
им. Н. Н. Бурденко, Вятский государственный университет и др. Еще 12% 
участников поступили в средние специальные учреждения. 

Общероссийский народный фронт (ОНФ) – это общественное движение, 
созданное в мае 2011 г. по инициативе Президента РФ Владимира Путина, 
которое объединяет активных и неравнодушных жителей страны. Лидером 
движения является Владимир Путин. Главные задачи ОНФ - контроль за 
исполнением указов и поручений главы государства, борьба с коррупцией и 
расточительством, неэффективными тратами государственных средств, 
вопросы повышения качества жизни и защиты прав граждан. 

Пресс-служба ОНФ 
 
 

 
 

 



ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ НА РАЗМЕЩЕНИЕ МАТЕРИАЛА В СМИ 
 
 
 

Заявка на федеральный ТВ сюжет проекта  
«Взлетная полоса»  

 
ДАТА: 02 октября 

 
ТЕМА: Народный фронт проводит в Москве выпускной для участников проекта «Взлетная 
полоса» 
 

2 октября Народный фронт встречает в Москве 21 лучшего выпускника проекта из 7 
регионов РФ (Краснодарский край, Волгоградская, Брянская, Ярославская, Калужская, 
Нижегородская, Свердловская областей), которые поступили в федеральные и региональные 
ВУЗы страны.  

Выпускной станет ярким событием для участников проекта, которые впервые 
соберутся очно из разных точек страны. В рамках выпускного для ребят будут организованны 
встречи со знаковыми людьми проекта, проведена экскурсия по Столице, которую часть из 
детей увидят впервые.  Каждый участник сможет лично познакомиться с организаторами и 
наставниками проекта, а также загадать заветное желание на Красной площади. Так, в Москва 
– Сити выпускники познакомятся с Руководителем Исполкома ОНФ Михаилом Кузнецовым 
и Первым заместителем руководителя исполкома ОНФ Евгенией Калачевой, которые 
поделятся личным опытом пути своего становления, вручат символы выпускников проекта. 
Ребята в свою очередь расскажут о первых впечатлениях о студенческой жизни. 

Секретами успеха в Москве и интернет пространстве поделятся с ребятами  Tik-tok 
блогеры на неформальной встрече – @deamontol (аудитория 17М) и Ириной Бейби (аудитория 
2М). Ребята пообщаются с молодыми блогерами, зададут вопросы, узнают лайфхаки 
продвижения и съемки видео. Там же состоится фотосет для всех участников. 

 
Пользуясь возможностью участники посетят офис соорганизатора проекта АНО 

«Россия - страна возможностей» и встретятся с Алексеем  Комиссаровым и с наставниками 
проекта: Юрием Зобовым (Победитель конкурса «Лидеры России», бизнес-куратор Дирекции 
стратегических преобразований ФГУП НПО «Техномаш» им. С. А. Афанасьева 
(Госкорпорация «Роскосмос»), Александрой Родионовой (Победитель конкурса «Лидеры 
России – Здравоохранение» Минздрав России, начальник отдела Департамента медицинского 
образования и кадровой политики в здравоохранении) и Дмитрием Баженовым  (финалист 
конкурса «Лидеры России», директор проектного офиса по развитию международных 
компетенций АО «Русатом Оверсиз» (Госкорпорация «Росатом»). 

Ребятам устроят экскурсию по офису, расскажут о возможностях студента в России и 
проектах РСВ, в которых они при наличии желания и стремления смогут принять участие, 
будучи студентами. 

Завершиться выпускной на Красной площади, где детям будет предложено загадать 
заветное желание, которое обязательно исполниться. 
 

Среди участников выпускного будут дети, чьи судьбы и успех в проекте очень тесно 
связаны: 

Лукашкина Алеся из Калужской области. Благодаря проекту «Взлетная полоса» она 
поступила в «Российский Государственный Гидрометеорологический Университет. Алеся 
родом из с. Корекозево в Калужской области. Самыми любимыми предметами в школе у 
Алеси были география, литература, история и краеведение. По которым она неоднократно 
занимала призовые места на районных олимпиадах. В будущем Алеся мечтала, чтобы её 



профессия была интересна ей и полезна для людей. Выбрала профессию метеоролога. Алеся 
в рамках проекта активно посещала занятия и готовилась к сдаче ЕГЭ. Проект «Взлетная 
полоса» поддержал мечту девочки и в апреле организовал экскурсию на 
гидрометеорологическую станцию родного города, где ей на практике рассказали о профессии 
метеоролога и подарили синоптическую карту на память. В июне в рамках проекта она лично 
познакомилась с профессиональным метеорологом, ведущим новостей погоды и 
турпрограммы «Хорошо там, где мы есть!» Андреем Скворцовым на телеканале «НТВ». 
Встреча состоялась в формате ZOOM благодаря наставнику Алеси - Андрею Фролову.  

Деулин Сергей из Нижегородской области в свои 18 лет изначально планировал 
поступать в региональный ВУЗ, но благодаря подготовке и успешной сдаче ЕГЭ смог пройти 
в МГТУ им. Баумана г. Москва, на специальность «Программная инженерия».  

Сергей увлечен точными науками: начертательной геометрией, физикой, математикой 
и информатикой. Победитель и участник олимпиад по математике и информатике. 

В январе 2021 года Сергей прошел отборочный этап и присоединился к проекту ОНФ 
«Взлетная полоса». Свою проактивную позицию по отношению к жизни он подтвердил, войдя 
в Совет учеников проекта – выборный орган, цель которого оперативная коммуникация 
участников друг с другом и формирование сообщества участников проекта «снизу». Сергей 
принимал активное участие во всех занятиях проекта и работе с наставником. 

Не менее важную роль проект сыграл в судьбе Богуславского Владимира. Владимир 
родом из Краснодарского края, с детства увлечен естественными науками. Призер 
всероссийского конкурса научно-исследовательских работ имени Д.И. Менделеева. Помимо 
самостоятельной подготовки к сдаче ЕГЭ он активно участвовал в образовательном блоке 
проекта, а работа с наставником придала ему уверенности в своих силах. Результат – 
Владимир поступил в Университет им. Губкина на Нефтегазовое дело. Эксплуатация и 
обслуживание объектов добычи газа, газоконденсата и подземных хранилищ. 
 

Коротко о проекте в цифрах: 
 
Проект «Взлетная полоса» был запущен 18 ноября 2020 года Народным Фронтом 

совместно с Уполномоченным при президенте Российской Федерации по правам ребенка 
Кузнецовой А.Ю. и АНО «Россия - страна возможностей» и направлен на создание системы 
дистанционных возможностей, позволяющей талантливым детям, находящимся в сложной 
жизненной ситуации, развивать свои способности и быть конкурентоспособными при 
поступлении в лучшие вузы России.  

Участниками проекта «Взлетная полоса» стали 100 детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. Они прошли подготовку к сдаче ЕГЭ, посещали предприятия, 
знакомились с брендами и развивали компетенции, провели работу с наставниками, сдали ЕГЭ 
и поступили в желаемые ВУЗы. 

В качестве пилотных регионов проекта отобраны 11 субъектов РФ: Белгородская, 
Брянская, Владимирская, Волгоградская, Ивановская, Костромская, Калужская, 
Нижегородская, Ярославская области, Краснодарский край, г. Севастополь. Позже к «пилоту» 
проекта присоединились ребята из еще 3 регионов: Ростовской, Свердловской областей, 
Республики Коми. 

Всего было получено 430 обращений из регионов России. 
Проект включал в себя три блока: образовательный, профориентационный и 

наставничества. 
10 бизнес-партнеров также подключились к проекту, предоставив поддержку в виде 

бесплатного доступа на онлайн платформы по изучению английского языка, информатики, к 
пробному тестированию по ЕГЭ, к прокачиванию когнитивных навыков и т.п. 

Главным результатом проекта стало успешное поступление детей в ВУЗы страны. По 
итогам проекта в высшие учебные заведения поступили 88 % участников, из них в 



федеральные ВУЗы 29 % региональные 71 % участников.  В средние специальные учреждения 
12 % участников. 

Федеральные ВУЗы, такие как Московский государственный технологический 
университет «Станкин», Российский государственный университет нефти и газа (НИУ) имени 
И. М. Губкина, Российский университет дружбы народов, Балтийский государственный 
технический университет Военмех имени Д. Ф. Устинова, Российский государственный 
гидрометеорологический университет, «Московский государственный технический 
университет имени Н. Э. Баумана и т.д. Региональные ВУЗы: Воронежский государственный 
медицинский университет им. Н.Н. Бурденко, Вятский государственный университет и т.д. 

 
 
 

СПИКЕРЫ:  
 
Кузнецов Михаил Михайлович – Руководитель Исполкома ОНФ. 
Калачева Евгения Сергеевна - Первый заместитель руководителя исполкома ОНФ. 
Комиссаров Алексей Геннадиевич – сопредседатель Центрального штаба ОНФ, гендиректор 
АНО «Россия - страна возможностей» 
 
КОНТАКТНОЕ ЛИЦО: Заместитель начальника Управления проектных инициатив Ермакова 
Дарья 8 912 994 94 10 
 
Регион Формат Контакты 
Москва,  
11.00  
02 октября 2021 
Москва, студия в БЦ 
«Москва-Сити» 
(АДРЕС) 

Встреча выпускников 
проекта «Взлетная полоса»  с 
Михаилом Кузнецовым и 
Tik-tok блогерами  

Ответственное лицо: Ермакова 
Дарья Сергеевна 8 912 994 94 10 

Москва, «Москва-
Сити» 
1-й 
Красногвардейский 
пр-д, 21с1 

Комментарий спикера  
Комиссаров Алексей 
Геннадиевич – 
сопредседатель 
Центрального штаба ОНФ, 
гендиректор АНО «Россия – 
страна возможностей» 

Контактное лицо: 

Кадры с экскурсий 
проекта и 
образовательных 
занятий 

Кадры с экскурсий в Калуге, 
Нижнем Новогороде, 
Волгограде, Иваново. 

Кадры  
 
https://drive.google.com/drive/folde
rs/1iKW-
DRNH2Li5FWO6pBBAC2IDnTq
MJz-1?usp=sharing  

 



ФОРМА КЕЙСА 

 для продвижения региональной повестки 

 

Для публикации в социальных сетях ОНФ (VK, FB, Одноклассники, Instagram, 

Telegram) необходимо передавать информацию в пресс-службу ОНФ (через 

Ермакову Д.) в которой содержится следующая информация:  

 

• Название организации  

Полное наименование организации (без сокращений, если они не предусмотрены 

уставом организации), можно добавить ссылки на соц, сети организации или сайт.  

 

• ФИО, должность 

Указываем полностью ФИО (Ермакова Дарья Сергеевна) и актуальную должность 

героя, без сокращений.  

 

• Регион  

Регион присутствия: Регион и населённый пункт  

 

• Что делают/Что случилось 

Детально расписываем ситуацию, которая произошла, описываем мелкие детали, 

потому что они тоже могут быть важными. Текст должен быть читабельным и 

понятным для сторонних людей.  

 

• История добровольца/благополучателя  

Кейс становится хорошим, когда в нем прослеживается конкретная и реальная 

история. В каждом кейсе есть определенный сюжет, здесь важно его прописать и 

понять почему человек решил заниматься этим делом или сделал именно этот 

поступок. История может быть, как и личная – история жизни или случай из жизни, 

который заставил задуматься, так и может быть общественной – когда человек 

увидел и захотел помочь.  



 

• Результат  

Каждая ситуация имеет ощутимый результат, он может быть не обязательно 

количественным, но и качественным, но каждая история должна иметь конечный 

продукт, который вырисовывается после завершения 

проекта/акции/встречи/обращения.  

 

• Роль ОНФ  

Каким образом мы относимся к той или иной НКО или человеку, как мы с ним 

взаимодействуем и какая роль в этом кейсе у ОНФ.  

 

• Дата (запуск события)  

Указываем точную дату решения ситуации или начало решения, но хотя бы с 

приблизительным сроком решения.  

 

 Не забываем указывать хэштеги проекта: #ОНФ #ОНФНКО – обязательные хэштеги  

 

Примечание:  

Кейсы могут быть как локальные (пришли к лежачей бабушке проветрить квартиру), 

так и масштабные (собрали 1000 волонтеров для восстановления разрушенного 

здания), важна региональная привязка и роль ОНФ в этой истории.  

 

Важно сопровождать кейс фото/видеоматериалами в хорошем качестве, 

горизонтальной направленности.  

ФОТО: максимум 10 фотографий, которые отражают всю суть кейса  

ВИДЕО: ролики длительностью не менее 60-ти секунд (обозревательный (видно, что 

происходит), комментарий (спич главных героев кейса).  

 

 

 



Приложение 4 
 
 

ОБРАЗЕЦ КОНТЕНТ-ПЛАНА  
информационной поддержки проекта в социальных сетях 

 
 

Хештеги для навигации по сообществу: 
 
#результаты_взлетка - по этому хештегу можно посмотреть все посты про 

успехи участников проекта (победы в олимпиадах, на соревнованиях, успешная 
сдача экзаменов и тд.) 

#участники_взлетка – по этому хештегу можно прочитать все посты про 
жизненные истории участников проекта 

#расписание_взлетка – по этому хештегу можно найти актуальное расписание 
недели  

#взлетка_рекомендует – посты рекомендательного характера (интересные 
YouTube-ролики по профориентации, психологии, сдаче ЕГЭ, тайменеджменту; 
книги; подкасты; экскурсии; форумы по профориентации и карьерному росту в 
регионе присутствия проекта) 

#взлетнаяполосаОНФ – общий главный хештеги проекта. Его необходимо 
ставить не только администраторам главного сообщества, но и самим участникам, 
если они публикуют что-либо, связанное с проектом. 

 
Общие рекомендации по ведению социальных сетей: 
По опыту проведения проекта наиболее востребована была социальная сеть 

ВКонтакте, менее востребована Instagram. Наименьшая активность была в канале и 
чате в Telegram. 

 
 
Примерный контент-план в соответствии с календарным планом проекта:  
 
Декабрь - проведение информационной кампании и конкурсного отбора.  
 
Шаг 1. Регистрация сообщества в социальной сети ВКонтакте.  
Шаг 2. Подготовить региональный сюжет о запуске проекта / снять видео-ролик 

с вступительным словом от представителя проекта. 
Шаг 3. Написать посты по темам для постов на время проведения 

информационной кампании из расчета 3 поста в неделю: 
Пост 1 - знакомство с проектом (для кого проект, миссия и цели). Во вложении 

к посту региональный сюжет или вступительный видео-ролик. Пример: 
https://vk.com/video-58315650_456240486. 

Пост 2 - даты проведения конкурсного отбора. Количество мест в программе. 
Пост 3 - результаты участников «пилотного» проекта «Взлетная полоса» в 

инфографике с воронкой (количество поступивших в проект, количество дошедших 



до финала, количество поступивших с разбивкой на федеральные и региональные 
ВУЗы и СУЗы). 

Пост 4 - механизм реализации проекта (какие этапы ждут участников в 
проекте). 

Пост 5 - история участника «пилотного» проекта «Взлетная полоса». 
Пост 6 - видео выпускного «пилотного» проекта «Взлетной полосы». Призыв к 

тому, что мечты могут стать реальностью в рамках проекта. 
Пост 7 - напоминание о датах окончания приема конкурсных заявок. 
Пост 8 - история участника «пилотного» проекта «Взлетная полоса». 
Пост 9 - партнеры проекта. 
Пост 10 - результаты участников «пилотного» проекта «Взлетная полоса» в 

инфографике (ТОП-5 предметов ЕГЭ, которые сдавали участники «пилотного» 
проекта «Взлетной полосы» и ТОП-3 лучших результата). 

Пост 11 - напоминание о датах окончания приема конкурсных заявок. 
Пост 12 - список участников, прошедших конкурсный отбор. 
 
 
Январь - май - образовательная часть проекта и раз в неделю мотивационные 

занятия в рамках блока «Саморазвитие» 
 
Публикация минимум 3-4 постов в неделю по мере реализации проекта. 

Примерная схема: 
Понедельник (утро) - расписание занятий на неделю. 
Среда - пост рекомендательного характера #взлетка_рекомендует 

(интересные YouTube-ролики по профориентации, психологии, сдаче ЕГЭ, тайм-
менеджменту; книги; подкасты; экскурсии; форумы по профориентации и 
карьерному росту в регионе присутствия проекта). 

Пятница - итоги занятия в рамках блока «Саморазвитие» (главные выводы + 
презентация спикера). 

 
 
Апрель - май к схеме выше добавляются посты: 
Анонс профориентационной экскурсии на предприятие. Набор участников. 
Итоги профориентационной экскурсии на предприятие. Фотоотчет. 
 
 
Май - июнь - сопровождение в экзаменационный период 
Понедельник (утро) - расписание занятий на неделе 
За сутки перед ЕГЭ по всем предметам посты со словами поддержки 

участникам проекта 
Итоги сдачи экзаменов участников проекта с отметкой лучших результатов – 

инфографика. 
 
 



Июнь - август - реализация программы «Наставничество», подготовка 
презентации «Я в своей профессии через 3 месяца, 1 год, 5 лет» 

 
Список рекомендуемых постов: 
Пост 1 - Анонс вводной встречи программы «Наставничество». 
Пост 2 - Победители «пилотного» проекта программы Наставничество. Их 

результаты.  
Пост 3 - Распределение наставник - участник. 
Пост 4 - Победители программы «Наставничество». 
 
+ посты по мере реализации программы (встречи или созвоны участников с 

наставниками, интересные события, промежуточные результаты работы участников 
и наставников). 

 
 
Август -  сентябрь – выпускной 
Список рекомендуемых постов: 
Пост 1 - Анонс проведения выпускного для участников проекта «Взлетная 

полоса» 
Пост 2 - Про организационные моменты выпускного. Где пройдет? Что 

интересного будет в программе? 
Пост 3 - В день выпускного Live-контент. Публикации в ленту и в Stories события 

в режиме реального времени 
Пост 4 - Отчет с выпускного. Анонс того, что в чате участников уже выложили 

ссылку на фотографии.  
Пост 5 - Отчет с выпускного. Финальное видео.  
Пост 6 - Отчет по проекту. Инфографика. Пример  
https://www.instagram.com/p/CUhNZPPIPDR/?utm_source=ig_web_copy_link. 
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ПОДГОТОВКА МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПОСТОВ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

1. Материалы должны быть написаны в доступном
для аудитории формате: без сухого слога,
избегая формальных выражений типа «утвердил
/резюмировал/участвовал/ в ходе совещания
решили и т.д.). Писать стараемся от 3-го лица в
повествовательной форме.

2. Материалы должны иметь интересный,
кликбейтный заголовок.

3. Материалы должны содержать полезный
контент: рекомендации, советы, памятки,
обновления законодательства, куда обратиться,
как поступить либо содержать историю ваших
героев и т.д.

Ссылки: 
https://www.instagram.com/p/CIiFq17B_d4/
https://www.instagram.com/p/CInkzbHBlzB/
https://www.instagram.com/p/CIupkZOBzUq/
https://www.instagram.com/p/CIzvX7WBx2j/
https://www.instagram.com/p/CIILdl4i_0a/

https://www.instagram.com/p/CIiFq17B_d4/
https://www.instagram.com/p/CInkzbHBlzB/
https://www.instagram.com/p/CIupkZOBzUq/
https://www.instagram.com/p/CIzvX7WBx2j/
https://www.instagram.com/p/CIILdl4i_0a/
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ИНФОГРАФИКА

Рекомендуем для материалов, содержащих
статистические данные, цифры и графики,
заранее готовить инфографику и присылать ее
вместе с текстом.

Яркая подача важных данных имеет все шансы
на высокий рейтинг и сохранение публикаций
аудиторией.

При большом числе сохранений информации
из поста «умная» социальная сеть считает
запись интересной и показывает ее большему
количеству пользователей.

Ссылки: 
https://www.instagram.com/p/CIpgCN1hRty/
https://www.instagram.com/p/CIiFq17B_d4/
https://www.instagram.com/p/CI22Xl7BpNk/
https://www.instagram.com/p/CJDlbUhsGzW/
https://www.instagram.com/p/CISU4I_hBzS/

https://www.instagram.com/p/CIpgCN1hRty/
https://www.instagram.com/p/CIiFq17B_d4/
https://www.instagram.com/p/CI22Xl7BpNk/
https://www.instagram.com/p/CJDlbUhsGzW/
https://www.instagram.com/p/CISU4I_hBzS/
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ИНФОГРАФИКА/примеры
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ПРИМЕЧАНИЯ

1. Материалы должны содержать не более 1000 символов 
(с пробелами) для ТГ, не более 1300 символов для 
остальных социальных сетей.

2. К материалам должны быть прописаны хештеги. 
Обязательные: #ОНФ #НародныйФронт #ONF
#НазваниеПроекта #ОбщееНаправление (к примеру: 
Экология, Бизнес, Доступная среда, Аварийное жилье, 
ЖКХ)  #ГеоПозиция #ФамилияЭксперта

3. Материалы должны сопровождаться визуальным 
контентом, адаптированным для социальных сетей VK,
OK, FB (1440х1080 или 1600х1200),  и Инстаграм (мы 
ставим только квадраты 1080х1080). 

4. Визуальный контент должен содержать в себе 
качественное тематическое изображение + лого ОНФ + 
лого Проекта. Заголовок на картинке – по желанию 
проекта.
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Проектам желательно вести группы или аккаунты в социальных сетях: 
VK, FB, Instagram, OK. 
Тelegram, TikTok – по желанию.

По возможности новости проектов должны быть размещены одновременно на страницах проектов и в 
официальных аккаунтах ОНФ (в один день). 

По возможности на страницах руководителя/лидера/ключевого спикера проекта новость должна быть 
размещена также синхронно – это дает больший охват и возможность попасть в информационно-
аналитическую систему «Призма».

При необходимости разместить пост в конкретную дату просим информировать об этом заранее - за 2-3 
дня.

Общие рекомендации проектам 


