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Что такое инфоповод?



Какие бывают инфоповоды?

Календарь инфоповодов - ваш план действий Горячие новости – здесь и сейчас



Перехват новостей – это интеграция инфоповода 
под вашу тематику и тип коммуникации



Жизненный цикл тренда в ньюсджекинге

7-10 дней

1-2 дня



Инфоповоды нужно создавать!
И отрабатывать…



Работа с прессой:
пресс-релизы
пресс-туры
пресс-конференции
пресс-мероприятия

Создание уникального 
контента для «фанатов»:
Сайта
Соцсетей
Рассылок



Федеральная повестка 

• Конкурсы

• Индустриальные 

мероприятия

• Публичные 

документы

• Публикации

• Ньюсмейкеры



Доклад о лучших практиках развития 
инициативного бюджетирования в субъектах 
Российской Федерации и муниципальных 
образованиях в 2021 году



Всероссийский конкурс проектов инициативного 
бюджетирования на портале budget4me

Торжественное награждение победителей 

на Всероссийской конференции 

инициативного бюджетирования



3 сезон Всероссийского конкурса спортивных 
проектов «Ты в игре» - прием заявок до 23.12.2022

Сайт конкурса https://tyvigre.ru/

Проекты местного и 

регионального уровня, 

которые охватывают до 

500 участников

Проекты по спортивной 

подготовке, созданию 

инфраструктуры, 

проведению спортивных 

мероприятий или 

образовательные 

инициативы для детей до 

14 лет 

https://tyvigre.ru/


СЕРЕБРЯНЫЙ ЛУЧНИК 2022 – 2023
Регистрация участников нового сезона  
1 октября 2022 - 15 января 2023

Продвижение государственных и общественных 

программ

Кампании, направленные на информирование и 

повышение лояльности общества, либо его 

отдельных групп, к социально значимым 

проектам и программам, реализуемым органами 

власти различных уровней и общественными 

организациями, включая организацию 

мероприятий, отношения со СМИ, отношения с 

лидерами мнений и пр.

Сайт премии: https://luchnik.ru/

Кампании, направленные на политическое, 

социальное, туристическое, инвестиционное, 

коммерческое и иное продвижения территорий 

различного уровня - городов, регионов, 

государств, включая разработку стратегий, 

брендинг, отношения со СМИ, проведение 

мероприятий и пр.

https://luchnik.ru/


Региональная повестка 

• Праздники и памятные даты

• Конкурсы

• Форумы

• Аналитические материалы

• Опросы 

• Издания

• Сохранение памяти и 
мемориализация

• Голосования

• Жеребьевки

• Сбор средств

• Защиты проектов

• Субботники

• Открытия объектов

• Чествования участников

• Истории людей

• Жизнь проектов после 
красной ленточки

Процедуры, ритуалы, истории Календарь и тематические 

линейки



Субботник для сбора средств на софинансирование

Село Бяди, Усть-Алданский улус, 

Республика Саха (Якутия)



Как получить интересные проекты и 
наполнить их жизнью после открытия?

Пожилые 
люди

Мигранты 

Молодежь Дети 

Дачники

Бизнес

Учителя Земляки



Проект должен решать проблему целевой аудитории 
или сообщества и соответствовать их ценностям

Городское движение
Street Workout

https://vk.com/streetworkouthm

Стоимость проекта -1 581 400 руб., 
Софинансирование - 65 000 руб.

Многофункциональная воркаут-площадка

г. Ханты-Мансийск, ХМАО-Югра, 2020 г.

https://vk.com/streetworkouthm


Спортивные объекты: соревнования, турниры

Источник: https://bash.news

https://bash.news/


Уникальные объекты: истории, ритуалы

Лабытнанги, ЯНАО  Источник: https://winterschoolib.myopenugra.ru/materials/?PAGEN_1=2

https://winterschoolib.myopenugra.ru/materials/?PAGEN_1=2


О чем подумать

• Новые способы трансляции привычного контента: спецпроекты, 
нестандартный визуальный контент 

• Распространение информации с использованием инфографики и 
видеоконтента

• Публикация достоверных документов, демонстрация открытости

• Стимулирование аудитории: справки, фотографии, счета

• Интеграции с лидерами мнений 

• Ньюсджекинг



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

