
Краудфандинг. 
Система финансирования и 

продвижения проектов.













Видеообращение



Определите свою аудиторию, «пляшите» от нее

Подготовьте сценарий и текст заранее

Позаботьтесь о качестве записи (звук и видео)

Публикуйте видео одновременно с запуском проекта

Хронометраж 2,5 минуты, не более

Побуждайте к действию!!! 

Правила подготовки хорошего видеообращения



Информация 
об авторе

Кто вы? Чем занимается ваша компания?
Покажите команду в работе

Финансовая цель Какие именно вещи вам нужно купить/оплатить?

Суть идеи 
Объясните понятными широкой аудитории словами, в 
чем заключается ваша задумка 

Призыв к 
действию

Ваша идея – это ваша мечта. Говорите о ней с гордостью, 
призывайте стать соавторами в ее воплощении

Структура видеообращения (сторителлинг)

Проблема /
зарождение идеи

Расскажите почему вы решили воплотить свою идею в 
жизнь, какая проблема стала причиной ее появления



Видеообращение

Описание проекта



Информация 
об авторе

Кто вы? Чем занимается ваша компания?
Покажите команду в работе

Финансовая цель Какие именно вещи вам нужно купить/оплатить?

Суть идеи 
Объясните понятными широкой аудитории словами, в 
чем заключается ваша задумка 

Призыв к 
действию

Ваша идея – это ваша мечта. Говорите о ней с гордостью, 
призывайте стать соавторами в ее воплощении

И снова сторителлинг

Проблема /
зарождение идеи

Расскажите почему вы решили воплотить свою идею в 
жизнь, какая проблема стала причиной ее появления



Расскажите интересную историю



Завязка



Динамика



Цифры 



Точность 



Обоснование 



Эмоции 



Гарантируйте



Максимально визуализируйте описание



С картинками ваш текст не будет выглядеть как
длиннющая и малоинтересная колбаса мелкого текста
без иллюстраций. Потому что отсутствие иллюстраций
могут позволить себе приличные писатели, которых
желают читать много и долго, и даже без картинок. А
нам с вами пока нужны картинки для привлечения
внимания и доверия к себе. Ибо нас с вами пока мало
кто знает, а нам нужно рассказать о себе интересно,
ведь мы такие активные и интересные, о проектах
рассказываем и вообще полезным и хорошим делом
занимаемся. Родители нами гордятся и ставят в
пример всем, даже перед тем зазнайкой Серегой из
соседнего двора. Я не люблю Серегу, потому что его
вечно мне ставили в пример, а он – дурак на самом
деле и даже из рогатки стрелять не умеет, зато он
выпендривается и меня раздражает.



Слушайте аудиторию и общайтесь с ней























Видеообращение

Описание проекта

Финансовая цель 
и период сбора







Средства, необходимые для реализации идеи

Операционные расходы

Затраты на акции

Финансовая цель 





Видеообращение

Описание проекта

Финансовая цель 
и период сбора

Награды



Безвозмездные

Нематериальные

Материальные



Безвозмездные

Нематериальные

Материальные











Безвозмездные

Нематериальные

Материальные



Дарите эмоции, вовлекайте в процесс!









Безвозмездные

Нематериальные

Материальные







Оформление акций



Ограничьте сроки и акции



Видеообращение

Описание проекта

Финансовая цель 
и период сбора

Награды













* Если о вас и вашей идее пока никто не знает, рассказываем о ней еще до старта





Мотивы



Друзья и родственники + волонтеры

Лояльная, но неуверенная аудитория (новости проекта)

СМИ и лидеры мнений



Друзья и родственники + волонтеры

Лояльная, но неуверенная аудитория (новости проекта)

СМИ и лидеры мнений















Друзья и родственники + волонтеры

Лояльная, но неуверенная аудитория (новости проекта)

СМИ и лидеры мнений



















Друзья и родственники + волонтеры

Лояльная, но неуверенная аудитория (новости проекта)

СМИ и лидеры мнений





















Подготовка к запуску - старт  - первые результаты

В команде изменился состав / поиск нового члена команды 

Добавлены новые акции

Изменения в работе над реализацией идеи

Анонсирование мероприятий в поддержку проекта

Информационные поводы



Заранее готовим медиаплан

Продумываем информационные поводы

Готовим тексты личных сообщений, постов и пресс-релизов 
заблаговременно

Создаем медиакит 

Планируем каждый шаг заранее









Спасибо за внимание!

Алексей Сахаров
alex_planeta@planeta.ru

+7 (495) 181 05 05 

mailto:vasilina@planeta.ru

