
 

 

 

 

ГИД ПО ПРОЕКТУ 
 

Школа 
 взаимодействия со СМИ 

 

для СОНКО, занимающихся профилактикой социально 
значимых заболеваний, ресоциализацией и сопровождением 
людей, живущих с ВИЧ, в Центральном федеральном округе 

 

Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской 
Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом 

президентских грантов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Срок реализации: 01.12.2019- 31.07.2020 

 



 

 



  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 

Одной из приоритетных задач Государственной стратегии противодействия 
распространению ВИЧ-инфекции является снижение стигмы и дискриминации в 
отношении людей, живущих с ВИЧ в РФ. Для формирования в обществе толерантного 
отношения и положительного имиджа людей, живущих с ВИЧ, и представителей уязвимых 
к ВИЧ групп, а также профилактики ВИЧ–инфекции среди общего населения ЛЖВ должны 
быть обучены взаимодействию с журналистами и не бояться открывать лицо, а НКО 
должны уметь информировать о своей деятельности в СМИ и в интернете. Кроме того, 
умение привлечь внимание журналистов и создать общественный резонанс благоприятно 
способствует разрешению различных ситуаций в пользу клиента либо самой организации.  

Деятельность НКО может быть финансирована из средств регионального и федерального 
бюджета, в том случае, если она получает статус «НКО – исполнитель общественно 
полезных услуг». В соответствии с Методическими рекомендациями Экспертно-
аналитического центра при Общественной палате РФ для НКО, претендующих на этот 
статус, одним из критериев оценки качества общественно — полезных услуг является 
открытость и доступность информации об организации. В случае несоответствия уровня 
открытости и доступности информации об организации установленным требованиям, НКО 
может быть отказано в присвоении данного статуса и включении в соответствующий реестр 
для СОНКО. Для того, чтобы НКО, работающие с уязвимыми к ВИЧ группами населения, 
могли максимально соответствовать установленным требованиям уровня открытости и 
доступности информации об организации с целью получения государственного 
финансирования, необходимо проводить соответствующее обучение для руководителей 
НКО и сотрудников, отвечающих за информационное сопровождение деятельности 
организации. 

Школа взаимодействия со СМИ для СОНКО, занимающихся профилактикой социально 
значимых заболеваний, ресоциализацией и сопровождением людей, живущих с ВИЧ, в 
Центральном  федеральном округе задумана, как пролонгация «Школы бюджетной 
компетенции», поскольку информационное сопровождение является неотъемлемой частью 
деятельности СО НКО, получающих государственное/муниципальное финансирование, и 
залогом прозрачности расходования бюджетных средств. В рамках «Школы 
взаимодействия со СМИ» будут отобраны 8 СОНКО, участвовавших в «Школе бюджетной 
компетенции», которые в рамках реализации проекта получат знания и навыки  по 
использованию PR – технологий, познакомятся  с различными способами взаимодействия 
со СМИ: от обычных новостей до подготовки аналитических материалов для СМИ, от 
эксклюзивов до интервью. Они узнают, что важно для эффективной работы с 
журналистами, зачем нужны социальные сети, о чем писать в соц. сетях, какие существуют 
«золотые правила» работы со СМИ и в социальных сетях, а также ошибки и провалы в этой 
работе. Участников обучат, как правильно писать релизы и новости, каких слов и оборотов 
речи нужно избегать, как «подавать» свои материалы журналистам так, чтобы они были 
прочитаны и могли заинтересовать. Будут проведены практические занятия по организации 
и проведению пресс-конференции, работе на камеру, написанию новостей для 
журналистов. 



От каждой организации будет обучено не менее 2-х человек (руководитель и 
инфоменеджер/администратор сайта), которые в силу своих рабочих обязанностей 
наиболее часто взаимодействуют с журналистами.  

Основные мероприятия проекта: 

- проведение 3-х дневной очной школы взаимодействия со СМИ; 

 - 5 обучающих вебинаров; 

 - служба поддержки для СОНКО, участвующих в получении бюджетных средств и 
занимающихся профилактикой социально-значимых заболеваний, ресоциализацией и 
сопровождением людей, живущих с ВИЧ, в Центральном федеральном округе 
(информационные рассылки, консультации); 

- формирование библиотеки  учебно-методических материалов школы взаимодействия со 
СМИ;  

Оценка усвоения полученных знаний, навыков и умений будет осуществляться методом 
входного и выходного контроля. В качестве демонстрации знаний, полученных на Школе 
взаимодействия со СМИ, участники разработают и проведут в своих регионах 
информационные кампании на социально значимую тему с привлечением региональных и 
федеральных СМИ. 

Цель проекта -   повышение информационной открытости и доступности СО НКО, 
занимающихся профилактикой социально значимых заболеваний, ресоциализацией и 
сопровождением людей, живущих с ВИЧ, в Центральном федеральном округе 

Задачи проекта: 

1. Организация и проведение школы взаимодействия со СМИ 
2. Формирование общедоступной библиотеки информационно-методических 

материалов по вопросам взаимодействия СО НКО и СМИ 
3. Организация службы поддержки для СОНКО по вопросам взаимодействия со СМИ 

                           

   

 

 

 

                      

 



 ОТБОР УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА 

Информация о проекте разослана не менее, чем по 100 СОНКО и другим заинтересованным 
сторонам, занимающихся профилактикой социально значимых заболеваний.  Другие 
заинтересованные стороны из ЦФО также  получат информацию о проекте и возможностях 
участия в нем. 

Для участия в отборочном этапе проекта необходимо заполнить и направить на 
электронный адрес: office@pluscentre.ru  анкету. К участию в отборе участников Школы 
взаимодействия со СМИ допускаются: 

− организации, зарегистрированные и осуществляющие деятельность, в одном из субъектов 
РФ на территории ЦФО; 

− организация должна осуществлять социально ориентированную деятельность в 
соответствии с п. 1 ст. 31.1 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 

− иметь опыт реализации проектов в сфере профилактики социально значимых 
заболеваний, ресоциализации и сопровождении людей, живущих с ВИЧ; 

− команда организации должна состоять не менее чем из 2-х человек. 

Предпочтение будет отдаваться организациям, прошедшим обучение на Школе бюджетной 
компетенции. 

Для СОНКО не прошедших отбор и иных заинтересованных сторон, материалы проекта, в 
т.ч. библиотека информационно-методических материалов по вопросам доступа СОНКО к 
бюджетному финансированию, анонсы мероприятий и новости проекта будут доступны на 
сайте организации http://pluscenter.ru  
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                          АНКЕТА УЧАСТНИКА ПРОЕКТА 

Наименование организации  
ФИО руководителя организации  
Виды деятельности организации в 
соответствии с Уставом организации 

 

Целевые группы, с которыми работает 
организация 

 

Опыт реализации проектов в сфере 
профилактики социально значимых 
заболеваний, ресоциализации и 
сопровождении людей, живущих с ВИЧ 

 

Опыт взаимодействия со СМИ (если 
имеется) 

 

ФИО 1-го участника в проекте  
Возраст 1-го участника  
Стаж работы в некоммерческом секторе 1-
го участника 

 

Должность 1-го участника в организации  
Образование 1-го участника  
Тренинги, курсы повышения и 
переподготовки квалификации, 
пройденные 1-го участника 

 

Опыт взаимодействия со СМИ 1-го 
участника 

 

Карьерные планы в организации 
ближайшие 3 года 1-го участника 

 

ФИО 2-го участника в проекте  
Возраст 2-го участника  
Стаж работы в некоммерческом секторе 2-
го участника 

 

Должность 2-го участника в организации  
Образование 2-го участника  
Тренинги, курсы повышения и 
переподготовки квалификации, 
пройденные 2-го участника 

 

Опыт взаимодействия со СМИ 2-го 
участника 

 

Карьерные планы в организации 
ближайшие 3 года 2-го участника 

 

 



КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ АБОНЕМЕНТ  
 
Для каждой СОНКО, участвующей в проекте, будет предоставлено не менее 30 часов 
консультаций по вопросам доступа к бюджетному финансированию, общий объем 
консультаций - 240 часов.  
Абонементный подход – у каждой организации и инициативной группы (из перечня 
определенных Заказчиком) есть лимит обращения за консультацией, а значит, 
организация определяет для себя действительно важные вопросы, на которые ей 
необходимо получить ответы.  
Эксперт проекта предоставляет СО НКО и инициативным группам при взаимодействии со 
СМИ информационную, консультационную и методическую поддержку, а также 
помогает, в случае необходимости, с поиском СМИ для размещения материалов 
участников проекта. 
 
Форма консультационного сопровождения - дистанционная (заочная) работа экспертов 
или группы экспертов (в группе местных экспертов разрабатывая конкретные решения) по 
заданным вопросам.  
Эксперт проекта предоставляет консультации в письменной или устной форме. Эксперт 
предоставляет только консультационные услуги, т.е. не готовит за СО НКО и 
инициативные группы пресс-релизы, новости, пресс-конференции, интервью и другие 
медийные кампании. 
 

 
ПРЕДПОЛОГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА  
 

У СОНКО ЦФО, занимающихся профилактикой социально значимых заболеваний, будут 
сформированы знания, навыки и умения по вопросам взаимодействия со СМИ. Улучшится 
информационная открытость и доступность организаций, оказывающих услуги, с 
привлечением бюджетного финансирования. Повысится результативность участия СОНКО 
в информационных компаниях, направленных на улучшение ситуации в отношении 
снижения стигмы и дискриминации ВИЧ-инфицированных людей. Будет оказана 
информационная, консультационная, методическая и другая инфраструктурная поддержка 
деятельности СОНКО, занимающихся профилактикой социально значимых заболеваний, 
по вопросам взаимодействия со СМИ. Сформированы ресурсы коллективного доступа и 
виртуальная библиотека информационно-методических материалов по вопросам по 
вопросам взаимодействия со СМИ, к которой будет организован широкий доступ для 
СОНКО. 
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