


Разработка и проведение 

социального проекта на 

примере экологического 

игрового проекта «Чистые 

Игры»



Что такое Чистые Игры

Командные соревнования по сбору и сортировке мусора, 

в которых победители получают призы от спонсоров



Что успели сделать?



Что еще у нас есть?



Какой опыт есть у вас?

Опрос: насколько участников вы 

проводили мероприятия?



Игровой формат 

В чем его прелесть?



Игровой формат 

• Несерьезность → легкость отношения

• Игра это уловка. Правила игры → 

регулируют эффективность результата

• Привлекает внимание, как нечто новое 

(пока это еще новое).



Цифры. Зачем они нужны?

Опрос: кто из вас вел статистику?



Цифры это игра для вас

• Это ваша геймификация. 

Вопрос: как вы думаете, что можно 

измерять?



Цифры это объективность

• Цифры это бизнес-язык

• Всегда сможете перед всеми дать отчет

• В цифрах лучше не привирать. Даже 

чуть-чуть :) А если округляете, то 

старайтесь делать это в меньшую 

сторону ;)



Что будем считать?

• Благополучателей

• Сколько времени они пробыли в вашем 

проекте?

• Сколько локаций (городов) охвачено?

• Сколько и каких партнеров привлечено?

• Медийный охват, сколько публикаций?



Самое важное

• Наши цели должны быть выражены 

математически



Партнеры и спонсоры: Как найти 

и привлечь

Опрос: у кого есть опыт в 

привлечении спонсоров?



Зачем спонсору это нужно?

• Как это узнать? 

• Может быть спросить у самого 

спонсора? У тех (не-конкурентов), кто 

работал со спонсорами?



Построение имиджа

• Какой имидж нужен? 

• Перед кем его строить?

• Есть ли эти люди в вашем проекте 

или на вашем мероприятии?



Как убедить спонсора, что вам 

нужны именно деньги? И сколько 

именно денег?

• Представьте, что вы делаете проект 

вместе со спонсором

• Расскажите подробнее ему процесс. Не 

надо ничего придумывать, расскажите 

правду

• Покажите в конце концов подробную 

смету проекта (но учитывайте 

конъюнктуру)



Если не деньги, то что?

• Медийное освещение

• Полезные контакты

• Статус



Не забудьте уделить внимание

• Партнер не должен быть одноразовым, 

с ним нужно развивать отношения. 

• Пришлите отчет о проекте, сделайте 

благодарственное письмо, 

воспользуйтесь случаем и расскажите о 

ваших планах.

• Получите обратную связь.



Ваша обратная связь для этого 

вебинара 

Подскажите мне, что можно сделать 

лучше.



Мои контакты

Дмитрий Иоффе 

(можно просто Митя)

Руководитель и основатель проекта 

Чистые Игры

Vk.com/mtr1305

facebook.com/mtr1305

dima@cleangames.ru


