
КОМАНДА ГОРОДСКИХ 

МЕДИА-ВОЛОНТЁРОВ

ПРОСНЯКОВА КРИСТИНА СЕРГЕЕВНА
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Команда городских медиа-волонтеров – комплекс мероприятий, 
направленных на формирование и развитие медиа-компетенций у 
активных добровольцев Нижегородской области, дополнительное 
освещение событий в СМИ и социальных сетях глазами 
волонтеров, формирование положительного восприятия 
волонтерской деятельности, а также активной жизненной позиции 
у жителей региона.

Формирование необходимых компетенций в медиа-сфере у 
отобранных кандидатов будет происходить через участие в 
образовательном программе Школы городских медиа-волонтёров, 
которая является одним из этапов проекта. На основе обучения и 
защиты медиа-проектов будет сформирована Команд городских 
медиа-волонтёров, которая станет непосредственной частью 
медиа-жизни города.

В результате проекта в Нижнем Новгороде будут освещаться все 
проекты и добрые дела в рамках празднования 800-летия города 
и не только; появится практическая платформа для развития 
молодых медиа-специалистов; в глазах жителей города будет 
выстроен положительный образ волонтеров.

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
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Медиа проекты
и кино

ПРИВЯЗКА ПРОЕКТА К 800-ЛЕТИЮ 

НИЖНЕГО НОВГОРОДА

Проведение проекта в рамках празднования 800-летия Нижнего Новгорода 
позволит:

– сформировать медиа-среду для освещения событийных мероприятий;

– создать условия для объединения и самореализации жителей путем обучения и 
вовлечения в медиа-пространство;

– разработать идеи медиа-проектов для Нижнего Новгорода;

– вовлечь горожан в события, посвящённые 800-летию Нижнего Новгорода через 
публикацию анонсов мероприятий и активного взаимодействия с жителями в 
социальных сетях.

«Команда городских медиа-волонтеров» соответствует задачам, указанным в 
Распоряжении Правительства РФ от 29 ноября 2014 г. N 2403-р «Об утверждении 
Основ государственной молодежной политики РФ на период до 2025 г.».

Проект соответствует плану мероприятий Концепции содействия развитию 
добровольчества в Российской Федерации до 2025 года.

Соответствует Концепции развития добровольчества в Российской Федерации до 
2025.
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Популяризация добровольческой деятельности, повышение 
лояльности к образу волонтера, а также развитие компетенций в 
сфере медиа у активных волонтеров Нижегородской области в 
возрасте 16-30 лет в количестве 100 человек через освещение 
мероприятий в рамках празднования 800-летия Нижнего Новгорода 
с участием волонтеров от перового лица в рамках проекта «Команда 
городских медиа-волонтеров» в течение 2021-2021 годов.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
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1. Формирование команды организаторов проекта.

2. Формирование образовательного наполнения этапа обучения – Школы городских 
медиа-волонтеров.

3. Разработка фирменного стиля проекта (печатная и сувенирная продукции) и принципов 
ведения информационной политики.

4. Фандрайзинговая кампания, формирование и подготовка МТО.

5. Запуск и проведение заочного этапа проекта.

6. Проведение Школы городских медиа-волонтеров.

7. Формирование команды медиа-волонтеров и плана участия их в соответствии с 
утвержденным календарным планом мероприятий города Нижнего Новгорода.

8. Реализация плана участия команды городских медиа-волонтеров в соответствии c 
утвержденным календарным планом мероприятий города Нижнего Новгорода.

9. Анализ эффективности проведения комплекса мероприятий по формированию 
команды городских медиа-волонтеров, предоставление отчетности.

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
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Обученная команда городских медиа-волонтеров, готовых освещать 
мероприятия города, обладающих техниками проведения интервью, 
съемки и обработки фото и видео, создания дизайн-проектов и имеющих 
соответствующие компетенции.

Благодаря деятельности проекта во время подготовки к празднованию 800-
летия города будут всесторонне освещены мероприятия, мотивированы 
жители, желающие стать волонтерами и помогать в проектах, 
информированы жители города о волонтерах и проектах, повышена 
лояльность к образу волонтера.

Будет опробован механизм добровольного вовлечения граждан в 
деятельность СМИ.

Будет создана комфортная городская среда, перспектива использования 
новых точек взаимодействия с медиа-волонтерами, деятельность которых 
в будущем позволит раскрыть потенциал города, обеспечить приток 
туристов и инвестиций, вовлечь горожан в управление городом.

НАСЛЕДИЕ ПРОЕКТА
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Высокое количество мероприятий города станет лишь очередным поводом для расширения 
Команды медиа-волонтеров, проведения новых Школы городских медиа-волонтеров.

Привлечение спикеров из разных регионов России, а также возможность проведения Школы в 
онлайн-формате даст возможность не только обмена опытом и знаниями, но и выведения 
проекта на уровень страны. Наш проект может стать пилотным для реализации в других 
регионах нашей страны, а также внедрения в площадки молодежных организаций нашего 
города. Команда проекта готова поделиться опытом и методическими материалами по 
реализации проекта с областными волонтерскими центрами, а также с волонтерскими 
центрами других регионов. 

Проект подразумевает единоразовую помощь в виде гранта, так как: будет уже обученный 
состав команды городских медиа-волонтеров, который в дальнейшем сможет передавать свои 
знания и навыки следующему поколению желающих стать медиа-волонтерами, будут 
налажены контакты со СМИ Нижегородской области для популяризации целей проекта, будет 
закуплен минимальный комплект техники, который прослужит долгие годы для следующих 
поколений медиа-волонтеров Количество мероприятий в области только растет, тем самым 
увеличивая целевую аудиторию и охваты проекта.

Некоторые волонтерские объединения (Санкт-Петербург, Тула, Чебоксары, Ярославль, 
Владивосток, Иваново и другие) уже проявили свой интерес к данному проекту и хотели бы 
перенять наш опыт.

МАСШТАБИРОВАНИЕ ПРОЕКТА
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1. Повышение уровня знаний и навыков в медиа-сфере у активных жителей города в сфере добровольчества (способ измерения 
показателя – результаты анализа интерактивных тестовых страниц в группе ВКонтакте на начальной и финальной стадии проекта);

2. Повышение уровня заинтересованности жителей города в последующем развитии компетенций в медиа-сфере (способ измерения 
показателя – отзывы участников, обработаны все данные онлайн-анкетирования);

3. Формирование сети взаимодействий между участниками при прохождении лекций, мастер-классов, участие в практической части 
проекта (способ измерения показателя – фотографии, видеоотчеты, отзывы участников);

4. Повышение уровня заинтересованности и осведомленности жителей города в участии в культурно-массовых, спортивных, социальных 
мероприятиях (способ измерения показателя – результаты анализа интерактивных тестовых страниц в группе ВКонтакте на начальной и 
финальной стадии проекта);

5. Повышение уровня осведомленности горожан о мероприятиях, посвященных 800-летию Нижнего Новгорода (способ измерения -
анализ интерактивных форм сбора обратной связи; скриншоты статистических данных обратной связи пользователей социальных сетей
под публикациями о мероприятиях города, размещенных в рамках проекта);

6. Общий фон комментариев и обратной связи в группе Центра городских волонтеров о школе и публикаций в качестве пост- релизов 
мероприятий положителен (способ измерения показателя – скриншоты статистических данных, ссылки; статистические данные обратной 
связи);

7. Формирование устойчивой базы привлеченных спонсоров и партнеров для дальнейшей работы (способ измерения показателя –
положительные отзывы со стороны представителей компаний, государственных структур и т.д.);

8. Формирование активной общественной позиции по отношению к профессиональному самоопределению в сфере медиа (способ 
измерения показателя – отзывы участников, фотографии, посты);

9. Формирование благоприятной среды для позитивного мышления участников (способ измерения показателя – отзывы участников, 
фотографии, посты).

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА
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1. Не менее 100 заявок на участие в проекте, среди которых отобрано 100 человек для участия в Школе городских медиа-волонтеров 
(способ измерения показателя – электронная регистрация, листы обратной связи – опросники, фотографии после проведения);

2. Проведено не менее 6 лекций, 6 мастер-классов от не менее 10 высококвалифицированных спикеров в рамках Школы городских 
медиа-волонтеров (способ измерения показателя – электронная регистрация, фотографии после проведения);

3. Поддержка со стороны 7 спонсоров и 3 потенциальных партнеров (способ измерения показателя – заключены договоры об оказании 
услуг со стороны Исполнителя и Заказчика);

4. Членами Команды медиа-волонтеров по результатам Школы стало не менее 50 человек (способ измерения показателя – работы 
участников Школы, дипломы об успешном прохождении от МАУ «Управление по туризму г. Нижнего Новгорода»);

5. Среднее количество просмотров информационных публикаций в группе https://vk.com/gorvolonter не менее 1500 (способ измерения 
показателя – скриншоты статистических данных, ссылки);

6. Количество просмотров тизера – информационного ролика о проекте составит 5 000 просмотров (способ измерения показателя –
скриншоты статистических данных постов, ссылки);

7. Средняя оценка организации «Школы городских медиаволонтеров» по результатам анализа онлайн и очного анкетирования участников 
не ниже 7 по шкале от 1 до 10, в котором 10 – максимальная оценка (способ измерения показателя – обработаны все данные и 
подсчитано количество);

8. Не менее 50 мероприятий с участием медиа-волонтеров(способ измерения показателя - репортажи с мероприятий);

9. По результатам деятельности команды медиа-волонтеров опубликовано не менее 50 информационных публикаций о прошедшем 
мероприятии, фото и видеоотчетов, статей и так далее (способ измерения показателя - публикации в социальных сетях о прошедших 
мероприятиях).

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА



10

ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОЕКТА

• Социальные сети Центра городских волонтёров:
https://vk.com/gorvolonter (5700 подписчиков, среднее количество просмотров публикации 1500),
https://www.instagram.com/gorvolonter52 (1400 подписчиков),
https://www.facebook.com/gorvolonterNN/.

• Социальные сети «Молодёжь Нижегородской области»:
https://vk.com/molodezh_no (14 600 подписчиков, среднее количество просмотров публикации 1800),
https://www.instagram.com/molodezh_no/ (1400 подписчиков).

• Социальные сети Управлений по молодёжной политике и волонтерских центров ВУЗов и ССУЗов
Нижегородской области, школьных учреждений.

• Социальные сети «Нижний 800».

И др.

https://vk.com/gorvolonter
https://www.instagram.com/gorvolonter52
https://www.facebook.com/gorvolonterNN/
https://vk.com/molodezh_no
https://www.instagram.com/molodezh_no/
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– Молодежная палата при городской Думе города Нижнего Новгорода.

– Департамент предпринимательства и туризма Администрации города Нижнего 
Новгорода.

– МАУК «Дирекция по проведению культурно-массовых мероприятий города Нижнего 
Новгорода».

– Нижегородское региональное отделение молодежной общероссийской общественной 
организации «Российские студенческие отряды».

– ВКонтакте – информационная, материальная поддержка (предоставление сувенирной 
продукции).

– Tele2 – материальная поддержка (предоставление сувенирной продукции).

– HeadHunter – материальная поддержка (предоставление сувенирной продукции).

– Meter coffee – материальная (предоставление сертификатов).

– Медиапроект «ИЛИ» – информационная, организационная (спикеры).

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА
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Проект является единственным на территории Нижнего Новгорода и 
области.

По сравнению с аналогами в других регионах проект включает в себя 
комплексное всестороннее обучение и работу участников в сфере 
медиа, имеет большую практическую составляющую для закрепления 
теоретического материала (домашние задания, мастер-классы, 
экскурсии и практика на мероприятиях).

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА
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ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ
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ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ СПИКЕРЫ
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СПИКЕРЫ ШКОЛЫ ГОРОДСКИХ МЕДИА -ВОЛОНТЁРОВ*
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ

*в
 с

о
о
тв

е
тс

тв
и
и
 с

 с
о
б

ы
ти

й
н
ы

м
 к

а
л

е
н
д

а
р
е
м

 А
Н

О
 «

Ц
е
н
тр

8
0
0
»
 

• Мероприятия в рамках проекта «800 добрых дел»

• «Ночь музеев»

• «Беги, Герой»

• Фестиваль электронной музыки «Alfa Future People»

• Фестиваль «Вдохновение»

• Экологический фестиваль «Ботаника»

И многие другие мероприятия с участием волонтеров* 

• Фестиваль «Рок чистой воды»

• Фестиваль «Пиано Fest»

• X-Waters Volga

• День Победы

• Фестиваль «Высота»

• Фестиваль «Секреты мастеров»

• Каток и ярмарка «Зимняя Сказка»

• Фестиваль «ГАЗ»
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ПЛАН ПРОЕКТА

№ Этап/задача Сроки Результаты

1 Формирование команды 

организаторов Проекта.

20.09.2020 –

30.09.2020

Сформирован список команды из 6 организаторов. Составлено расписание 

собраний руководителей блоков. Составлен календарный план по выполнению 

задач и предоставлению еженедельных отчетов о проделанной работе

2 Формирование образовательного 

наполнения этапа обучения – Школы 

городских медиа-волонтеров.

1.10.2020 –

31.10.2020

Проработана структура образовательного блока, составлен план и расписание 

проведения реализации образовательной программы, привлечено 10 спикеров.

Обговорено наполнение каждого тренинга и сформулировано домашнее 

задание для участников Школы.

3 Разработка фирменного стиля 

Проекта (печатная и сувенирная 

продукции) и принципов ведения 

информационной политики.

1.10.2020 –

31.10.2020

Сформирован брендинг проекта, подготовлен и утвержден брендбук; 

сформированы принципы ведения информационной политики проекта; 

подготовлены пресс-релизы для публикации на информационных платформах 

партнёров и СМИ; выбраны платформы ведения информационной политики и 

проработан контент-план; подготовлены шаблоны для запуска таргетированной

рекламы. Запущена информационная кампания проекта.

4 Фандрайзинговая кампания, 

формирование и подготовка МТО.

1.10.2020 –

10.11.2020

Согласован список партнёров проекта, подписаны соглашения о 

сотрудничестве. Подготовлен список необходимого оборудования для 

реализации этапов проекта; проведена закупка и поиск необходимых 

материалов и оборудования.

5 Запуск и проведение заочного этапа 

Проекта.

05.11.2020 –

10.11.2020

Составлено и опубликовано техническое задание для выполнения конкурсных 

работ кандидатов на участие в проекте; проведена заявочная кампания; 

оценены конкурсные задания и анкеты кандидатов, сформирован список 

участников Школы в количестве 100 человек.
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№ Этап/задача Сроки Результаты

6 Проведение Школы городских медиа-

волонтеров.

14.11.2020 –

6.12.2020

Подготовлена площадка проведения Школы; реализовано образовательное и 

организационное наполнение Школы; осуществлена модерация экспертами 

команд, формирующих медиа-проекты; проведена защита не менее 15 проектов, 

не менее 5 из которых опубликованы на информационных платформах Центра 

городских волонтёров и Нижний 800.

7 Формирование команды медиа-

волонтеров и плана участия их в 

соответствии с утвержденным 

календарным планом событийных

мероприятий города Нижнего 

Новгорода.

1.12.2020 –

15.12.2020

Получена экспертная оценка медиа-проектов и домашних заданий участников 

Школы; сформирована Команда городских медиа-волонтёров. На основе 

событийного календаря города утвержден план предоставления мероприятиям 

дополнительного медиа-освещения Командой городских волонтёров.

8 Реализация плана участия команды 

городских медиа-волонтеров в 

соответствии c утвержденным 

календарным планом событийных

мероприятий города Нижнего 

Новгорода.

15.12.2020–

10.11.2021

Разработан скрипт проведения собраний перед каждым мероприятием. 

Составлено соглашение на сохранность имущества, подписываемое медиа-

волонтером перед каждым выходом на смену. Опубликовано не менее 30 пресс-

и пост-релизов различного формата о проведении событий города.

Сформировано не менее 20 фото- и видео-отчетов от Команды городских медиа-

волонтёров. Проведено не менее 5 дополнительных мероприятий в рамках 

мотивационной программы для волонтеров.

9 Анализ эффективности проведения 

комплекса мероприятий по 

формированию команды городских 

медиа-волонтеров, предоставление 

отчетности.

10.11.2021 –

25.11.2021

Собрана обратная связь в виде интерактивных анкет от не менее 30 участников 

Школы городских медиа-волонтёров и не менее 25 членов Команды городских 

медиа-волонтёров, проведен анализ эффективности каждого из этапов и всего 

проекта в целом; сформулирован вектор дальнейшей реализации проекта; 

предоставлена отчетность по проекту грантодателю и партнерам проекта.

ПЛАН ПРОЕКТА
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СМЕТА ПРОЕКТА
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СМЕТА ПРОЕКТА
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СМЕТА ПРОЕКТА
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СМЕТА ПРОЕКТА
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Проснякова Кристина Сергеевна

Волонтер и тим-лидер мероприятий страны, организатор и 
менеджер мероприятий. Спикер Школы городских 
волонтеров, сотрудник ОДС на всероссийском 
образовательном форуме «Таврида» 2019; менеджер по 
управлению волонтерами и набору персонала на 
Международном бизнес форуме на Волге, 2019, специалист 
Центра городских волонтеров и др.

Функциональные обязанности: поиск спикеров по 
выбранным направлениям обучения, осуществление 
переговоров, утверждение плана работы и домашних 
заданий для участников Школы, обсуждение с партнерами 
условий дальнейшей стажировки, заключение договора об 
оказании услуг, подготовка отчетности после оказания услуг. 

КОМАНДА ПРОЕКТА
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Название проекта: Команда городских медиа-волонтеров

Автор: Проснякова Кристина Сергеевна

Масштаб: Нижегородская область

Стадия реализации: необходимо 

финансирование для дальнейшего развития 

проекта, пройдена апробация 

образовательного этапа проекта

Сроки реализации: 20.09.2020 – 20.09.2021

Бюджет проекта: 620 977 рублей

Показатели: 

• 100 участников Школы городских медиа-

волонтёров, 

• 50 из которых станут членами Команды городских 

медиа-волонтёров; 

• 10 мероприятий образовательной программы;

• более 20 мероприятий, получивших поддержку от 

команды в течение сроков реализации проекта.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЕКТУ


