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А теперь –  
пример 
краудфандингового 
проекта 
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Все примеры постов, которые я показывала на семинаре по краудфандингу и  
которые были использованы при проведении краудфандинговой кампании, 

доступны в моем аккаунте в инстаграм - 
https://www.instagram.com/martha_reshta/   

и их можно отобрать по хештегу #мышиныеистории_ательедобрыхсказок  
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Как-то раз на серьезной конференции ко мне подошла Ирина Федорова из Ассоциации 
"Интеграция"(http://ai-noi.com /). Эти замечательные люди работают со слабовидящими, 

слабослышащими и слепоглухими ребятами. Я рассказывала на семинаре по краудфандингу, 
как у нас родилась идея сказок для «Уроков доброты».  

После создания нескольких сказок я решила как физлицо издать книгу сказок. Историю 
создания книжки я рассказывала на конференции «Работа со сказкой: от отдельных проектов к 

системе», и для особо любопытных я привожу ссылку на мой доклад – «РОЛЬ СКАЗКИ В 
ИНКЛЮЗИВНОМ ОБРАЗОВАНИИ. ПРОЕКТНЫЙ ПОДХОД ЧЕРЕЗ СКАЗКУ» 

https://vk.com/doc193756147_482830234?hash=7da8560e6dea814c55&dl=7597e5d2da2de400af  
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Краудфа́ндинг  

народное финансирование,  

от англ. сrowd funding, сrowd — «толпа», funding — «финансирование»)  

 

коллективное сотрудничество людей (доноров),  

которые добровольно объединяют свои деньги или другие ресурсы вместе,  

как правило, через Интернет,  

чтобы поддержать усилия других инициативных людей или организаций. 
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Краудфандинг - вид 
инвестирования, похожий на 

благотворительность.  

За вложенные в проект деньги вы 
получаете какой-то подарок или 

привилегию - например, календарь 
с героями проекта, или 

благодарственное письмо, или 
возможность получить 

разрабатываемый продукт до 
официального старта продаж, или  
пожизненную скидку на покупку 
продукта. Краудфандинг очень 

распространен в творческих кругах и 
при благотворительных проектах. 
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Краулендинг - инвестирование-
кредитование. Через финансовую 

площадку вы «кредитуете» 
предпринимателя. При таком виде 

инвестирования прибыль может 
доходить до 30% годовых. 

Существует два вида краудлендинга:  

p2p-кредитование («peer to peer» - 
«равный равному») - физическое 
лицо кредитует физическое лицо 

p2b-кредитование («peer to 
business») - физическое лицо 

кредитует компанию (юридическое 
лицо) 

Краудлендинг удобен для бизнеса, 
так как предприниматель получает 
деньги без залога и с процентной 

ставкой ниже банковской. 

 

Краудинвестинг - кредитование 
малых предприятий. Если у 
компании, которой нужны 

инвестиции, есть акции, то она 
каждого инвестора делает своим 
акционером. Если же у компании 

нет акций, то инвестору предлагают 
другие варианты оформления доли 

в компании. 

Краудинвестинг сочетает в себе 
плюсы и от краудлендинга, и от 

венчурного инвестирования. За счет 
распределения необходимого для 

компании «кредита» между 
несколькими донорами, повышается 

шанс сбора конечной суммы. 

Стоит сказать, что между 
краудлендингом и 

краудинвестингом тонкая грань. 
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Все иллюстрации к книжке рисовала художник-доброволец Ирина Карпова,   
в инстаграм - @hiddekel_art 
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А теперь –  
практическая работа )) 
 
На семинаре я показывала видео 
https://planeta.ru/funding-rules  
 
 

© МОФ СЦПОИ, НП ИнА-Центр, Ирина Решта 

https://planeta.ru/funding-rules
https://planeta.ru/funding-rules
https://planeta.ru/funding-rules
https://planeta.ru/funding-rules


Шаг 1. Оформление  

 

• Название 

Заинтересовать, привлечь внимание   

 

• Категория 

Адекватно отразить суть  

 

• Детальное изложение 

Кратко, но полностью понятно  

 

• Фото и видео 

Интересно, без лишних слов, не больше 

минуты  

 



Шаг 1. Оформление  

 



Шаг 1. Оформление  

 

Пример плана видеообращения: 
 

1. О себе (...давно..., … я верю в 

то, что..., ...достижения...).  
2. Суть проекта.  

3. На что конкретно вы 

собираетесь потратить деньги. Вы 

не просите о помощи и не 

собираете пожертвования, а 

ищете единомышленников для 

реализации идеи.  

4. Примеры творчества.  

5. О самых интересных 

вознаграждениях.  

6. Призыв.  



Шаг 2. Вознаграждения  

 

• Количество и цена  

 

• Четкое описание и понимание сути 

продукта или услуги 

 

• Кто их купит и почему  

и как будет организована доставка 

 

 



Шаг 2. Вознаграждения  

 



Шаг 3. Сумма и сроки 

 
• Оцените возможности аудитории 

 

• Лучше 200%, чем меньше половины 
 

• Условия успеха. Вспомните видео о том, 

что будет, если сумма не наберется 

 

• Бюджет:   

 

 

 

 

 

• От полутора месяцев до 

полугода,  можно продлять до полугода - 

предусмотрите возможность продления 
 

 



Шаг 4. Куратор 

 

Шаг 5. Договор 

 
• В договоре будет 

прописано то, о 
чем мы уже 
говорили 
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Шаг 6. После запуска 
 
• Проработать категории новостей: например, живые истории, собственно 

технологии продукта в действии, как идет работа над продуктом и тд. 
Начать публикации и "создавать интригу" лучше  еще до официального 
запуска проекта! 
 

• Решить, к каким событиям какие новости можно "приурочить". 
 

• Составить план новостей. 
 

• Научиться быстро записывать видео, или отдельно по ходу сохранять 
фото, или приспособиться быстро писать тексты. 
 

• Написать поименно малый круг, поддерживающих, которым адресно 
отправите информацию о новом проекте и кто, с большой вероятностью, 
сделает репосты. 
 

• Обязательно благодарим каждого, в том числе поддержавших не 
деньгами. А если деньгами - то подчеркиваем, что даже копейка важна. 
Важно количество поддержавших, а не только качество. 

 
 
 

 



Желаю Вам, 

чтобы Ваш 

проект тоже 

сбылся :)  

 

 

 

 

 

 
C самыми добрыми 

и сказочными 

пожеланиями, 

Ирина Решта 
ireshta@scisc.ru 

 


