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ИНСТРУКЦИЯ 

по подготовке текстовых информационных материалов организаций (НКО) – 

участников проекта «Пространство возможностей: расширяем границы»,  

реализуемого СРООИ «Призма» при грантовой поддержке Фонда президентских 

грантов. 

 

Информационные статьи НКО – участников проекта «Пространство возможностей: 

расширяем границы», получающих поддержку по продвижению с интернет-

медиапространстве, будут создаваться, публиковаться и подвергаться онлайн-

продвижению на онлайн-медиа ресурсах проекта:  

 

• https://www.youtube.com/channel/UCyFtGfV6cS4i25dE5NJtE2w, 

• https://vk.com/prizma_ru, 

• https://twitter.com/Prizzma_ru, 

• https://www.facebook.com/prizzmaru 

• https://ok.ru/group/53836446695533. 

 

Данные статьи (заметки, посты) следует создавать, придерживаясь определенного 

алгоритма действий, который мы рассмотрим в настоящей инструкции. 

 

Наша цель – помочь Вам, как участнику проекта, создать и опубликовать наиболее 

привлекательный в целях продвижения Вашей НКО текст, который поможет развитию и 

продвижению Вашей НКО через онлайн-медиа ресурсы, а именно решению следующих 

задач: 

• информирование о предмете повествования в рамках тематического направления; 

• вызов доверия к этой информации и к Вашей НКО; 

• мотивирование к участию в мероприятиях и в деятельности Вашей НКО. 

 

Под наиболее привлекательным для продвижения видом мы подразумеваем 

соответствие современным стандартам копирайтинга, в ключе решения задач, 

обозначенных выше. 

 

Предметы повествования статей:  

• Ваша организация и её деятельность в целом;  

• конкретное мероприятие Вашей организации;  

• конкретный человек с ОВЗ – участник Вашей организации, либо Ваших 

мероприятий, как пример для подражания – человек с активной жизненной позицией и 

высокими жизненными результатами.  

 

Тематические направления статей: 

• физическое развитие и поддержание формы (здоровье и спорт);  

• карьерное развитие (образование и профессиональная деятельность);  

• творческое развитие (образование и творческая деятельность). 

 

В данной инструкции мы предлагаем Вам на выбор возможности получения двух 

вариантов поддержки: 

• максимальная поддержка, при которой от Вас требуется дать нам необходимые, 

четко обозначенные в анкете, данные для создания текста, а мы сами напишем статью 

максимально привлекательную и оптимизированную для продвижения Вашей 

организации; 

https://www.youtube.com/channel/UCyFtGfV6cS4i25dE5NJtE2w
https://vk.com/prizma_ru
https://twitter.com/Prizzma_ru
https://www.facebook.com/prizzmaru
https://ok.ru/group/53836446695533
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• минимальная поддержка, при которой Вы можете, в случае наличия у Вас личной 

инициативы и потребностей, дать нам написанный Вами по нашей инструкции текст, 

который мы проанализируем и отредактируем до вида, максимально привлекательного в 

целях продвижения. 

 

Рассмотрим алгоритм Ваших действий для получения максимальной поддержки.  

 

Ваша задача – дать нам полную информацию о предмете повествования в рамках 

тематического направления (направлений). 

Необходимая и запрашиваемая информация представлена нами в анкетах ниже, 

составленных в соответствии с различными предметами повествования.  

 

Если предмет повествования – это Ваша организация и её деятельность в целом. 

 

АНКЕТА 

 

Название организации?  

 

 

Когда была создана? 

 

 

Где организация ведет свою 

деятельности? 

 

 

Кто руководитель? 

 

 

Чем занимается организация?  

Какие направления деятельности у 

Вашей организации? 

 

 

Решением каких проблем занимается 

НКО?  

Причины существования Вашей 

организации? 

 

 

Цели Вашей организации? 

 

 

Состав, команда НКО? 

 

 

Целевые группа участников мероприятий 

– благо-получателей организации? 

 

 

Какие Задачи на пути достижения целей 

стоят перед НКО? 

 

 

Кто является главными партнерами или 

спонсорами организации?  

Какова роль партнеров или спонсоров?  

Как они поддерживают или получают 

поддержку? 

 

 

Сотрудничает ли с волонтерами?   
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С какими?  

Какова их роль? 

 

Какие мероприятия были проведены? 

 

 

Кто выступил их организатором, благо-

получателем, партнером, спонсором? 

 

 

Каких результатов и каким образом 

удалось достичь? 

 

 

Какие мероприятия проводятся в 

настоящее время? 

 

 

Кто выступил их организатором, благо-

получателем, партнером, спонсором? 

 

 

Ожидаемые результаты? 

 

 

Какие мероприятия планируется 

провести? 

 

 

Кто выступил их организатором, благо-

получателем, партнером, спонсором? 

 

 

Ожидаемые результаты планируемых 

мероприятий? 

 

 

Как возникла идея создания 

организации? 

Какова история возникновения идеи и 

создания организации? 

 

 

Какие основные этапы развития?  

Какие ключевые события произошли?  

 

 

Какие главные трудности возникали 

перед НКО? 

 

 

Как возникшие трудности были 

преодолены/преодолеваются? 

 

 

Что представляет из себя организация 

сегодня?  

Какими ресурсами располагает 

организация? 

 

 

Какие у организации планы по 

развитию? 

 

 

В чем организация нуждается?  
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Что организация предлагает? 

 

 

Пожелания людям? 

 

 

 

 

 

 

Если предмет повествования – это конкретное мероприятие Вашей организации. 

 

АНКЕТА  
Название мероприятия. 

  

 

Организация, проводящая мероприятие? 

  

 

Когда проводится (проведено) 

мероприятие? 

  

 

На решение какой проблемы направлено 

мероприятие?  

Причина проведения мероприятия? 

  

 

Цели мероприятия? 

  

 

Задачи на пути к достижению цели 

мероприятия? 

  

 

Содержание мероприятия, его идея, 

суть? 

  

 

Мероприятие разовое или регулярное? 

  

 

Как родилась идея проведения?  

  

 

История создания мероприятия? 

  

 

Каков план проведения мероприятия и 

его ход?  

Какие действия в какой 

последовательности происходят во время 

мероприятия? 

  

 

Кто участник мероприятия со стороны 

НКО организатора? 

  

 

Кто выступает спонсором? 

  

 

Кто участник мероприятия со стороны 

партнеров?  

Какова его роль? 
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Присутствуют ли волонтеры, какая у них 

роль?  

 

Целевая группа благо-получателей 

мероприятия?  

Возраст?  

Пол?  

Обязательно ли наличие особенностей по 

здоровью?  

Если да, то каких? 

  

 

Численность благо-получателей?  

  

 

Кто в процессе проведения мероприятия 

работает с благо-получателями? 

  

 

Какие действия выполняют люди 

работающие с благо-получателями в 

процессе проведения мероприятия? 

  

 

Какие действия выполняют благо-

получатели в процессе проведения 

мероприятия? 

  

 

Результаты мероприятия?  

Какую пользу и в каком объеме 

получают благополучатели? 

  

 

Какие основные трудности возникали 

при организации мероприятия? 

  

 

Как эти трудности преодолевались или 

преодолеваются? 

  

 

Планы развития мероприятия?   

 

 

Если предмет повествования – это человек с ОВЗ – участник Вашей организации, 

либо Ваших мероприятий, как пример для подражания, человек с активной 

жизненной позицией и высокими жизненными результатами. 

 

АНКЕТА 

 

Ф.И.О. 

 

 

Группа инвалидности 

 

 

Форма инвалидности (нарушение 

опорно-двигательного аппарата, слуха, 

речи, зрения или др.) 
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Заболевание (необязательно, указать по 

желанию) 

 

 

Продолжительность наличия 

особенностей по здоровью. 

 

 

Откуда? (населенный пункт) 

 

 

К какой НКО имеет отношение? 

 

 

Организатор, партнер, волонтер или 

благо-получатель НКО? 

 

 

Представитель организации, 

представитель сторонней организации 

региона? 

 

 

В какой области достиг результатов:  

- образование (какое?) и/или карьера и 

профессиональная деятельность (в какой 

сфере?), 

 и/или волонтерство (в какой сфере?),  

- поддержание или улучшение 

физической формы/спорт (какой?), 

- творчество (какое?)) 

 

 

В чем конкретно выражаются 

достижения?  

Расскажите подробно, ничего не 

стесняйтесь, ведь, что Вам может 

показаться мелочью, для других может 

оказаться очень ценным достижением. 

 

 

Как человек развивался?  

Какие основные этапы на пути к 

достижениям проходил? 

 

 

Какие главные сложности 

возникали/возникают на пути развития 

человека? 

 

 

Как эти сложности человек 

преодолевал/преодолевает? 

 

 

Опыт, которым человека готов 

поделиться? 

 

 

Какие дальнейшие планы развития 

человека? 

 

 

В какой поддержке человек нуждается  
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(если нуждается)? 

 

Что человек готов предложить людям? 

 

 

Пожелания людям. 

 

 

 

 

Рассмотрим алгоритм Ваших действий для получения Вами минимальной 

поддержки. 

 

Ниже мы даём рекомендации по предоставлению нам текста, написанного Вами по 

нашей инструкции. В случае наличия у Вас такой потребности или инициативы вы можете 

самостоятельно написать пост и предоставить нам для дальнейшего анализа, редактуры и 

размещения на ресурсах проекта. 

 

Согласно словарю Ожегова ТЕКСТ - это всякая записанная речь (литературное 

произведение, сочинение, документ, а также часть, отрывок из них).  

 

Рассмотрим основные аспекты написания текста: 

 

1. Элементы текста: заголовок, лид, основной текст, иллюстрации, заключение 

(выводы).  

 

Отметим, что заголовок, лид и заключение есть всегда вне зависимости от структуры 

основного текста. 

 

1.1 Заголовок - это та часть текста, которую читатель увидит первой. Заголовок в 

Ваших материалах быть кратким и ясным, привлекать внимание, вызывать интерес. В 

идеале его размер не должен быть более 10 слов для корректного отображения в 

поисковых системах. 

 

1.2 Лид - это вводный абзац статьи (новости) находящийся в самом начале текста, 

позволяющий читателям ознакомиться с ее кратким содержанием. Если заголовок 

привлекает внимание читателя, то вступление должно побудить прочитать статью до 

конца Лид должен быть очень информативен и содержать главную мысль статьи. 

 

Лид должен состоять из одного абзаца, из 3-5 предложений. Если написать лид одним 

или двумя большими предложениями, то он станет сложно читаемым. 

 

1.3 Заключение (выводы) – это последняя часть любого текстового материала, 

содержащее суждения, истина которых подтверждается на протяжении написания всей 

работы. 

 

1.4 Основной текст - является логическим продолжением заголовка. Его функция – 

превратить привлеченное внимание читателя в реальный интерес к тому, что 

представлено в материале (статье) и побудить к совершить действие. В основном тексте 

раскрываются детали вашей новости. Статью следует начать с сильного предложения, 

выражающего самую суть вашей новости. Новостные статьи должны начинаться так, 

чтобы сразу же захватывать внимание читателей и вызывать у них интерес к дальнейшему 

чтению. Это одно из самых важных требований к новостной статье, поэтому вы должны 

дать ей весомое начало.  
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1.5 Иллюстрации к новости: фотографии, схемы и графики, сканы документов - в 

любом графическом формате (*.gif, *.jpg, *.tif. и и другие). Файлы должны обязательно 

иметь пояснения: либо названия файлов, из которых понятно – что именно изображено. 

 

2. Виды структуры основного текста: логическая последовательность, хаотичная, 

FAQ, перевернутая пирамида и др. 

2.1 Логическая последовательность основного текста - это связанность всех частей 

текста между собой, которые выстраиваются в ясную последовательную демонстрацию 

основной идеи. Каждый последующий абзац вытекает из предыдущего или связан с ним, 

прямо или косвенно. 

Логическая целостность абзацев и более крупных по объему фрагментов текста 

достигается путем расположения в них предложений в последовательной (цепной) или 

параллельной связи. 

При последовательной связи предложения составляются таким образом, чтобы каждое 

последующее предложение абзаца или более объемного фрагмента текста вытекало по 

своему смыслу из предыдущего, было его логическим следствием. Значит, в цепной связи 

второе предложение связано с первым, третье - со вторым, четвертое - с третьим и т. д. 

 

2.2 Хаотичная последовательность текста не используется в текстах и, как правило, 

является результатом неумелых манипуляций автора с информацией. Внешне это напоминает 

текстовый винегрет: элементы различных типов структур, объединенные вместе и перемешанные 

случайным образом. Хаотичная структура предполагает использование нескольких 

способов подачи информации одновременно. Таким образом, не только усложняется 

восприятие информации, но и снижается заинтересованность аудитории. 
 

2.3 FAQ. Подходит для интервью или страниц с часто задаваемыми вопросами. Каждый абзац 

представляет собой пару вопрос/ответ. Вы можете использовать вопросы вопросами из анкет, 

размещенных выше. 

 

2.4 Перевернутая пирамида. 

Новостная статья, которая пишется по схеме перевернутой пирамиды, содержит ответы на как 

минимум шесть вопросов:     

• Кто главный герой этой новости? 

• Что именно произошло? 

• Когда это произошло? 

• Где это произошло? 

• Почему это произошло? 

• Как случилось, что это произошло? 

Также Вы можете дополнять данные вопросы вопросами из анкет, размещенных выше. 

 

2.5 Коммерческая. 

Рекламные и продающие тексты. Создаются на основе маркетинговой структуры. 
 

2.6 Комбинированная. 

Комбинированная структура текстов наиболее характерна для блогов. При реализации данной 

структуры Вам необходимо совмещать  

 

3. Принципы написания текста. 

 

Рассмотрим основные принципы написания текста, которые Вы будете использовать 

при написании материалов для сайтов. 
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3.1. Новость, должна быть написана от третьего лица. Если Вы кого-то цитируете, без 

искажения передавайте содержание цитаты в кавычках и точно указывайте данные о том 

человеке, который вам это сообщил. В том числе в тексте необходимо безошибочно 

указывать должности людей, при этом желательно располагать их непосредственно перед 

именами. Объем новости: от 500 до 10 000 знаков с пробелами. 

 

3.2 Следующий важный шаг в написании статьи – это включение в нее всех фактов и 

подробностей, имеющих прямое отношение к ключевому предложению. Сообщите 

основную информацию о том, что произошло, где и когда, кто в этом принимал участие и 

почему данная информация заслуживает упоминания в новостях. Этот вопрос мы 

рассматривали ранее в  блоке 2.4. 

 

3.3 Когда Вы укажете все основные факты описываемой новости, сообщите 

дополнительную информацию, которая поможет читателю узнать чуть больше 

подробностей, например, дополнительные данные по теме или контактную информацию 

тех лиц, о которых рассказывает статья, либо цитаты из их интервью. Необходимо не 

забывать о выводах и итогах. Без них текст выглядит неоконченным, а у читателя 

останется много вопросов. 

  

4. Редактура текста. 

 

Очень важно отметить, что для поучения минимальной поддержки с нашей стороны, 

вы выполняете задача по сбору необходимых данных, в дополнение к которой вы 

осуществляете их организацию и структурирование в виде текста.   

И в данном случае к вопросам, на которые отвечает основной текст:   

Кто главный герой этой новости? Что именно произошло? Когда это произошло? Где 

это произошло? Почему это произошло? Что послужило причиной, что это произошло? 

- добавляются вопросы, содержащиеся в анкете, и по сути это они и есть, только в 

более литературной форме. 

 

При редактуре уделяется внимание и форме, и содержанию текста, выполняются 

необходимые смысловые правки в тексте до начала подготовки материала 

 

Редактура исправляет: 

• орфографию, пунктуацию и обороты речи; 

• стилистические погрешности; 

• отслеживает логику повествования, выявляя смысловые ошибки и 

неоднозначности; 

• проверяет цитаты и терминологию; 

• повышает информативность текста, избавляясь от лишних слов, необоснованно 

длинных и сложных оборотов, подбирая более четкие формулировки. 

 

Редактура позволяет Вам сделать текст легко читаемым, устранить проблемы с 

синтаксисом, стилем и логикой повествования, а также проблемы развития сюжета и 

странные ситуации. 
 

Лайфхак. При редактуре текста рекомендуем прочитать его вслух не менее трёх раз, и вносить 

исправления в текст каждый раз возникновения дискомфорта при воспроизведении информации. 

Желательно вносить исправления до тех пор, пока Вы не почувствуете, что у Вас не возникает 

нежелания прочесть текст снова, и что Вам всё понятно. 

   

Контакты для связи: тел. 89171088899, dmitriy.banarcev@gmail.com, координатор проекта 

Дмитрий Банарцев. 


