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Какая у вас цель?



Что важно для победы?

• Отличаться: в чем 

уникальность вашего 

проекта? 

• Запоминаться: о чем 

ваша история?

• Побуждать к действию: 

поставить лайк, 

поделиться в соцсетях, 

рассказать другим, 

проголосовать

https://budget4me.ru/

https://budget4me.ru/


В чем уникальность вашего проекта? 

• Деньги и масштаб

• Сообщество и участие

• Оригинальность и 
креативность



Говорить на языке целевой аудитории



Приемы сторителлинга

Бренд

Визуализация

История



Информация VS История

• Информация — 10 % запоминается

• История — 65−90 % (в зависимости от качества сторителлинга )



Создавать истории, которыми люди захотят делиться



1000 человек – могут инициировать 
500 000 тысяч разговоров о бренде!

«Сарафанное 
радио»



Исследование контент-агентства Foundation https://foundationinc.co/lab/psychology-sharing-content-online/

Почему люди делятся 
историями?

https://foundationinc.co/lab/psychology-sharing-content-online/


Какие детали вам нужно дать людям, 
чтобы они могли поделиться вашей историей?

Сочетание разных аргументов 
в сообщении: 

Вау, как это круто! 

Про что вы, каковы ваши 
ценности

Факты и цифры, опыт и польза 

на самом деле произвести впечатление 
на других вашей историей



Ваши ценности: создавая истории, вы 
объясняете людям, какие вы и что вы цените

• Почему вы делаете то, что 
делаете?

• Какая у вас фишка?

• Какие возможности вы создаете 
для совместных счастливых 
воспоминаний?

• Почему вы «свой»?



История как изменение: 
человека, сообщества, территории, объекта, идеи

• Квест

• Эволюция

• Преодоление

• Поиск «своих»

• Обучение

Истории могут рассказывать о 
мечтах, компетентности, 
страсти, мотивации, уязвимости, 
сотрудничестве



И ещё раз о 
брендинге...



«Турнир по футболу среди 

школьников «Кожаный мяч»

АРТ-КОВОРКИНГ

Детская игровая площадка

Город Зеленогорск – музей 

под открытым небом

Создание молодежного 

пространства

«Станция спортивная»

«Да здравствует лето»

«К спорту – вместе!»

«Кавказ. Вчера. Сегодня. 

Завтра»

«Ах, Конда - набережная 

нашего будущего»

Ремонт автомобильной 

дороги местного значения по 

ул. Труда в д. Старый Кыч

Дебесского района 

Удмуртской Республики 

общей протяженностью 641м.

Проект поддержки местных 

инициатив в Алтайском крае

Ремонт спортзала МОБУ 

Большекачаковская СОШ МР 

Калтасинский район РБ

Название проекта



Спортивный кластер «Бабочка»



«ПикничОК»

Сложно найти слова, чтобы передать свои эмоции и чувства, которые ты 
черпаешь находясь в единении с природой… Во всех явлениях природы есть 
нечто чудесное!

На территории города Лабытнанги отсутствуют оборудованные места на 
природе для отдыха и пикника. Горожане организовывают 
несанкционированные кемпинги на непредназначенных для этого 
территориях. Это приводит к загрязнению лесных территорий и угрозе 
возникновения пожаров, что вредит нашей флоре и фауне.

Проект «ПикничОК» - это создание безопасной для природы и комфортной 
для горожан зоны отдыха в живописной местности. Он предусматривает пять 
беседок для отдыха с мангалами для приготовления шашлыка, две качели, 
волейбольную площадку, баскетбольное кольцо и красивое центральное 
место с лавочками и кострищем – центр притяжения для того, что бы согреться 
и спеть песни под гитару. Также имеется оборудованные мусорные 
контейнеры.

Здесь и далее красным выделен текст, 

который может быть 

усовершенствован с точки зрения 

сторителлига



«Приобретение трактора для нужд населенного 
пункта»

На итоговом собрание жителе и д. д.Фермы №3 Сакмарского совхоза приняли 
решение об участие в программе ППМИ 2021 и выбрали проект 
«Приобретение трактора».

Благодаря программе ППМИ (Программа поддержки местных инициатив) 
Сакмарское сельское поселение приобрело трактор «МТЗ-82».

Теперь в сельском поселение снега на дорогах не будет! Не один год жители 
Сакмарского сельсовета мечтали о собственном тракторе, и вот наконец, 
благодаря программе поддержки местных инициатив, мечта сбылась. Как 
известно, в этом населенном пункте - отличная поддержка выходцев из села, 
меценатов. В этот раз они тоже приложили руку к тому, чтобы программа 
реализовалась в кратчайшие сроки. Постарались и жители, и глава СП. 
Остается пожинать плоды своего труда и наслаждаться приобретением. 
Теперь жителям не страшны и самые снежные зимы!



«Благоустройство общественной территории -
привокзальная площадь»

Цель - раскрытие потенциала привокзальной площади как общественного пространства, формирующего 
инфраструктуру для комфортного и безопасного пребывания на привокзальной площади.

Задачи:

• - восстановление общественного и рекреационного значения территории как важных составляющих элементов 
общественного центра поселка;

• - сформировать систему связей между основными общественными зонами с целью создания мест 
коммуникации активных сообществ, местных жителей и приезжих;

• - усилить ландшафтное значение;

• - обезопасить движение пешеходов, сделать его более комфортным, сохранив при этом автомобильное 
движение по территории;

С помощью проекта реализована:

• организация дорожно-тропиночной сети;

• организация уличного освещения территории;

• озеленение территории;

• размещение элементов благоустройства и МАФов, в том числе утилитарного характера

• - сделать территорию комфортной для маломобильных групп населения;

• - организация парковок автотранспорта с графическим разделением парковочных мест.



Чек-лист конкурсной заявки

Цель: каких действий вы хотите добиться?

Аудитория: кому адресовано то, что вы хотите 
сказать?

Уникальность: про что ваш проект?

Сторителлинг: содержание заявки

• Брендинг: название проекта

• Визуализация: фотографии

• История: описание

«Сарафан»: что нужно дать людям, чтобы они 
захотели поделиться вашей историй с другими?



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

SHAPOVALOVA@NIFI.RU

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ ОБ ИБ:

BUDGET4ME.RU
WWW.NIFI.RU/RU/IB

mailto:shapovalova@nifi.ru
http://budget4me.ru/
https://www.nifi.ru/ru/ib

