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помощь для детей с редкими заболеваниями

МОЖНО ПОМОЧЬ НЕЛЬЗЯ ВЫЛЕЧИТЬ



Мой проект

РЕДФОНД

1. Благотворительный проект общественной организации
Союз пациентов и пациентских организаций по редким
заболеваниям

2. Создает возможность получения медицинской помощи
(лекарства и пр.) детям с редкими заболеваниями в
максимально ранние сроки после постановки диагноза

3. Позволяет решить проблему получения заветного
лечения до момента постановки на государственное
обеспечение

4. с помощью сайта, краудфандинга, краудсорсинга и
социальных сетей



Решаемая проблема

Отсутствие своевременного, возможно
раннего, лечения детей с редеим
заболеванием ввиду особенностей
законодательства РФ, экономической
составляющей и бюрократических
проволочек. Как следствие снижение риска
усугубления инвалидности и угрозы жизни.



Решение

Проект ориентирован на помощь детям с редкими
заболеваниями, требующим длительного, часто
пожизненного лечения, на период до выполнения
государственных гарантий.

Проект направлен на привлечение пожертвований,
сделанных определенной аудиторией (женщины,
+35-50 лет, с доходом выше среднего,
пользователей интернета.



Показ сайта
http://cr44247.tmweb.ru/ 



За хакатон удалось:

1. Четко определить позиционирование проекта;
2. Разработать отдельные элементы фирменного стиля

(логотип, цвета, шрифты, фирменный стиль)
3. Создать сайт с возможностью сбора средств;
4. Создать 2 истории пациентов и разместить на сайте;
5. Создать план продвижение проекта через

краудфандинг, социальные сети;
6. Познакомиться с замечательной командой

дизайнеров, IT специалистов, представителей
краудфайдинговой платформы и определить
возможности дальнейшего сотрудничества!



Что должно быть сделано в кратскосрочной
перспективе:

• Сайт - Прикрепить к доменному имени, завершить наполнение 
контента, подключить другие платежные системы (СМС 
платежей, популярных электронных валют;

• SEO оптимизация материалов сайта;
• Краудфандинг – регистрация на платформе Планета в 

соответствии с рекомендациями, переговоры с подрядчиками; 
• Завершение плана по расширению пользовательской базы;
• Рассмотрение вопроса о найме специалиста в области 

продвижения в интернете;
• Усовершенствование имеющихся ресурсов организации (сайты, 

страницы социальных сетей) с помощью специалистов IT и 
дизайнеров.



Огромная благодарность

Льву Звягинцеву
Елена Кутеревой
Наталье Барановой
Алексею Сахарову

Нани Когоа



Спасибо!


