
Система онлайн-квестов  
 о насилии с анализом стратегий 

на основе документальных свидетельств  

Команда проекта «Дети-404»



1. Проблема, которую решает проект

Когнитивная изоляция ЛГБТ-подростков  

 Отсутствие достаточной+доступной 
информации в русскоязычном 
сегменте интернета о  гендерном и  
гомофобном насилии. 

Сложность анализа собственных 
стратегий поведения и поиска 
вариативных возможностей 
подростками.



2. Механизм решения

Геймифицированная детализация 
актуальных проблемных ситуаций 
подростка, варианты 
распространённых стратегий 
выхода с анализом 
эффективности и степени риска.   



3. Целевая аудитория
• Основные параметры ц/а:  
имеет малую возможность и  
малую готовность обращаться за очной 
юридической и психологической помощью,  
легче воспринимает информацию в 
игровом формате; 

• Персона: 16-летняя лесбиянка из 
областного центра, малоресурсная, в 
кризисной ситуации, подавленая, никому 
не доверяющая



4. Как будете мерять ваше влияние?

• Система обратной связи в социальных 
сетях (ВК 76 000 подписчиков, 9-10тыс. 
просмотров ежедневно, ФБ 8500 подписчиков, 
3-4тыс.просмотров ежедневно) 

• Опрос подписчиков, активистов, 
специалистов 

• Введение отдельного хештега на сайте 
для обратной связи по «SOS!202» 



5. Технический компонент

• Сайт проекта "Дети-404" deti-404.com 
(существует), приложение к сайту —  

«SOS!202» (разрабатывется)  
• Технологии создания 
геймифицированных продуктов 

• Документальные свидетельства, их 
статистический анализ и контент-анализ 



6. Реализация 
  
• Уже есть действующий сайт, большой 
объём фактологического и 
методологического материала, 
специалисты психологи и юристы, 
иллюстратор. 

• Можно реализовывать последовательно, 
блоками по отдельным проблемным 
веткам. 

• 100000р. достаточно для реализации MVP — 
одного проблемного блока (оплата работы 
программиста и геймификатора). 



7. Финансовая устойчивость

●  Действующий сайт требует 
минимальных финансовых вложений 

•Волонтеры 
•Имеется возможность привлекать 
пожертвования в случае необходимости



8. Что было сделано за хакатон?
1. Продумана и детализирована логика 
уточнения проблемной ситуации. 
Выбраны мало изученные, 
специфические для ц/а темы (КИЛ, 
шелтеринг). 

2. Продумана пошаговая стратегия 
реализации квеста, основания его 
сценария. 

3. Особенности исполнения и дизайна. 
4. Изменены названия и логотип. 
5. Создана одна ветка прототипа квеста. 
6. Разработана стратегия формирования 



5. Что уже 
сделано? 



Психолог: 
….............

Юрист: 
…........ 
….......

Активист: 
….................. 

…................

…... 
…... 
…... 
…...

….......

5а. Идея



6. Пара слов о вашей организации

«Дети-404» - незарегистрированная гражданская инициатива,  
онлайн-проект информационной и психологической помощи  
ЛГБТ-подросткам, безопасное пространство для прямого  
высказывания и откликов в формате анонимной группы поддержки

Контент: 4 343 письма-свидетельства ЛГБТ-подростков и их друзей, 
блоги администраторов и «вечерние гостиные» 
Электронные ресурсы: сайт deti-404.com 
ВК — 9-10 тысяч оригинальных просмотров в день, 76 тысяч подписчиков 
ФБ — 3-4 тысячи просмотров, 8,5 тысяч подписчиков,  

Статистика: 
- 40% писем — от людей, не определившихся с СО/ГИ    
- 2/3 писем и 3/4 обращений в психологическую службу —  
от подростков с паспортным женским полом


