САМАРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИНВАЛИДОВ “ПРИЗМА”

Пространство возможностей:
расширяем границы
Проект, реализуемый при поддержке Фонда президентских грантов

Проблемы, которые решает Проект
Лица с ОВЗ трудоспособного возраста
Данные статистики

76,4 % оценивают себя как НЕ способных к профессиональной и
трудовой деятельности

лишь 15,3% оценивают себя, как способных к трудовой и
профессиональной деятельности

8,4% не имеют интереса или желания вести активный образ
жизни

Важнейшая функция НКО,
объединяющих людей с ОВЗ,
– это вовлечение их
в активную жизнь.
Небольшие НКО
не имеют ресурсов
для создания и
продвижения контента.

Как Проект призван помочь небольшим НКО?
НКО, участвующим в
Проекте,
будет оказана поддержка
по продвижению
своей деятельности
в онлайнмедиапространстве:
на базе медиа-площадки
Проекта –
на YouTube-канале
и в группах в социальных
сетях.

•
•
•
•
•

https://www.youtube.com/channel/UCyFtGfV6cS4i25dE5NJtE2w,
https://www.facebook.com/prizzmaru,
https://vk.com/prizma_ru,
https://twitter.com/Prizzma_ru,
https://ok.ru/group/53836446695533

Объединяющая идея контента в Проекте
– это вовлечение людей с ОВЗ и их окружения

в активный образ жизни с целью улучшения её качества
посредством мотивирующих сюжетов из жизни НКО.

Контент:
• о деятельности НКО;
• о мероприятиях НКО
по социализации
людей с ОВЗ;

Видеоролики

Фото-репортажи
и слайд-шоу

• о примерах успешной
самореализации
людей с ОВЗ.

Акцент – на формате видео

Тексты

Направления контента
•

физическое развитие и поддержание формы (здоровье и спорт);

•

карьерное развитие (образование и профессиональная деятельность);

•

творческое развитие (образование и творческая деятельность).

Медиа-площадка Проекта ориентирована на продвижение идеи
активной жизни людей с ОВЗ, пациентов и их окружения,
повышения их включенности в социальную, экономическую и
культурную жизнь общества.

Роль обучения в Проекте
Для развития компетенций
по созданию привлекательного контента
мы предлагаем
представителям НКО,
пройти обучение базовым навыкам
качественной мобильной видеосъемки и
подготовки текстовой информации на
семинарах и вебинарах Проекта.

После обучения НКО создадут и предоставят специалистам
Проекта свои материалы, основываясь на изученных
рекомендациях для:
▪ дальнейшей обработки;
▪ продвижения на базе медиа-площадки Проекта.

Что мы предлагаем?
Команда Проекта будет готовить необходимый для медиа-площадки контент на
профессиональном уровне, а именно:
• снимать и монтировать видеоролики;
• дорабатывать материал, подготовленный представителями НКО, прошедших
обучение;

Мы предлагаем •
поддержку
НКО,
участвующим в
Проекте.

продвигать весь контент в интернет-медиапространстве.

Ожидаемые результаты
• развитие медиа-площадки, ориентированной на продвижение идеи активной жизни людей с
ОВЗ и пациентов;
• создание онлайн-медиа ресурсного центра, где НКО смогут получить помощь по подготовке
качественного контента для продвижения своей деятельности и повышения общественной и
включенности в социально-экономическую жизнь общества людей с ОВЗ и пациентов.
География Проекта включает города: Самара, Москва и Санкт-Петербург.
Дата окончания проекта – 31 декабря 2020 года.

Жизнь – это пространство возможностей для всех,
давайте расширять его границы вместе!

Приглашаем к участию в Проекте всех,
кто хочет развиваться, жить активной жизнью
и помогать в этом другим!
Мы приглашаем к сотрудничеству руководителей и добровольцев НКО,
объединяющих людей с ОВЗ и пациентов,
волонтеров и активистов социальных и медийных направлений,
людей с особыми потребностями по здоровью и без таковых.

Контакты для связи: тел. 89171088899, dmitriy.banarcev@gmail.com,
координатор Проекта Дмитрий Банарцев.

