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te-st.ru Подписаться на канал Теплицы 

Канал Теплицы на YouTube

http://www.youtube.com/user/teplitsast?sub_confirmation=1
http://www.youtube.com/user/teplitsast?sub_confirmation=1


te-st.ru плейлист записей вебинаров 

Записи вебинаров Теплицы

https://j.mp/teplitsa-webinars


te-st.ru плейлист видеоуроков 

Видеоуроки Теплицы

https://j.mp/teplitsa-screencasts
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кампании
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Общественная кампания

Серия взаимосвязанных и запланированных действий, 
нацеленная на достижение конкретных результатов в решении 
общественно значимой проблемы в течение определенного 
периода времени и использующая воздействие 
общественности и общественное мнение на организации и 
конкретных лиц, от которых зависти решение проблемы. 

Общественная кампания – это процесс, определяющий 
общественную проблему, привлекающий к ней внимание 
населения и лиц, принимающих решения, и нацеленный на 
конкретные перемены.
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Важные критерии
• запланированная последовательность 
действий 

• понятная всем цель 
• ограниченный период времени 
• поиск союзников 
• работа с лидерами мнений 
• изменение поведения (behavior change 

communication) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Behavior_change_communication
https://en.wikipedia.org/wiki/Behavior_change_communication


te-st.ru greenmarathon.ru 

Зеленый марафон

https://greenmarathon.ru/


te-st.ru givingtuesday.ru/news/1087 

#ЩедрыйВторник

http://www.givingtuesday.ru/news/1087


te-st.ru Статья на сайте Теплицы 

Кампания против закона о реновации

https://te-st.ru/entries/community-muscovites-against-demolition/


te-st.ru biblio.planeta.ru 

Проект «БиблиоРодина»

https://biblio.planeta.ru/


te-st.ru www.change.org 

Петиции на change.org

https://www.change.org


te-st.ru www.roi.ru 

Петиции на Российской общественной инициативе

https://www.roi.ru


te-st.ru Видеозапись на сайте Теплицы 

https://te-st.ru/2016/11/23/petitions-ogf-2016/


te-st.ru homelessday.ru 

День бездомного человека

http://homelessday.ru/


te-st.ru apple.com/ru/product-red 

(RED)

https://www.apple.com/ru/product-red/


te-st.ru moypolk.ru 

Движение «Бессмертный полк»

http://www.moypolk.ru/


te-st.ru Статья на сайте Теплицы 

Ice Bucket Challenge

https://te-st.ru/2014/08/21/als-ice-bucket-challenge/


te-st.ru ru.wikipedia.org/wiki/Ice_Bucket_Challenge 

Ice Bucket Challenge

https://ru.wikipedia.org/wiki/Ice_Bucket_Challenge


te-st.ru ru.wikipedia.org/wiki/Ice_Bucket_Challenge 

Ice Bucket Challenge

https://ru.wikipedia.org/wiki/Ice_Bucket_Challenge
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Типы общественных кампаний

• краудфандинговые 
• краудсорсинговые 
• благотворительные 
• волонтерские 
• информационные 
• петиционные



te-st.ru Статья на сайте Теплицы 

Активизм и слактивизм

https://te-st.ru/2015/06/08/slacktivism/
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Отличие общественной кампании 
от политической кампании

• Защита интересов и прав различных групп 
независимо от политических убеждений 

• Борьба не за власть, а за общественные 
интересы 

• Участники кампании прямо не участвуют в 
принятии решений
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Гид по подготовке  
и проведению кампании
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Цикл кампании

1. Определение проблемы 
2. Анализ и исследование проблемы 
3. Выработка стратегии кампании (фокусирование 

кампании) 
4. Определение целевых групп кампании (первичных и 

вторичных). Люди а не организации 
5. Оценка ресурсов 
6. Разработка тактики кампании 
7. Составление плана действий 
8. Проведение кампании 
9. Анализ результатов



te-st.ru Ресурсы OXFAM 

http://www.oxfam.org.uk/get-involved/campaign-with-us/how-to-campaign/campaign-tools-and-resources


te-st.ru Ресурсы Scope 

https://www.scope.org.uk/campaigns/community/diy-toolkit/step-1
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Основные шаги

1. Для чего нужна моя кампания? 
2. Что может помочь моей кампании? 
3. Кто может помочь достичь цели кампании? 
4. Выбор правильной тактики 
5. Запуск и мониторинг кампании 
6. Оценка результатов



te-st.ru

Шаг 1.  
Для чего нужна моя кампания?

• что я хочу изменить? 
• что будет являться успехом? 
• четко сформулировать цели кампании 
• а требуется ли вообще кампания?
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Шаг 2. 
Что может помочь моей кампании?

• исследуйте вашу область. Как в ней происходят 
изменения? Это вопрос практики или политики? 

• какие ресурсы у меня есть? Какие ресурсы мне 
могут быть нужны? 

• у кого я могу взять эти ресурсы?
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Шаг 3. 
Кто может помочь достичь цели кампании?

• кто может дать то, что мне нужно? 
• кто может влиять на принятие решений моей ЦА?
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Шаг 4. 
Выбор правильной тактики
• Зная цели и ресурсы кампании, можно выбрать 
нужные инструменты для ее проведения, 
например: 

1. сбор доказательств 
2. организация встречи с теми, на кого вы 

хотите повлиять 
3. вовлечение общественности (например, 

петиции) 
4. использование каналов продвижения
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Шаг 5. 
Запуск и мониторинг кампании
• до запуска кампании – сделать SWOT-анализ 
• установите промежуточные цели и обязательно 
оценивайте их успешность (мероприятия, 
ключевые показатели и др.) 

• действие - анализ - действие
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Шаг 6. 
Оценка результатов

• совпадают результаты с намеченными? 
• в чем причина удачи/неудачи? 
• проанализируйте действия вашей ЦА 
• продолжайте. снова и снова
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Полезные ресурсы  
и инструменты (eng)
• http://www.oxfam.org.uk/get-involved/campaign-with-us/how-to-campaign/

campaign-tools-and-resources 
• https://www.scope.org.uk/campaigns/community/diy-toolkit/step-1  
• https://www.campaignbootcamp.org/  
• http://www.publicadcampaign.com/ 
• https://knowhownonprofit.org/how-to/how-to-run-effective-campaigns 
• https://uwba.org/Campaign-Toolkit 
• https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/osh-campaign-toolkit 
• http://campaign.uw-mc.org/ 
• https://unitedforimpact.org/ways-to-give/companies/toolkit 
• http://www.unitedwaytyr.com/campaign-toolkit 
• https://knowhownonprofit.org/campaigns/campaigning-and-influencing  
• http://www.seedsforchange.org.uk/resources  
• http://www.seedsforchange.org.uk/handbookweb.pdf 

http://www.oxfam.org.uk/get-involved/campaign-with-us/how-to-campaign/campaign-tools-and-resources
http://www.oxfam.org.uk/get-involved/campaign-with-us/how-to-campaign/campaign-tools-and-resources
https://www.scope.org.uk/campaigns/community/diy-toolkit/step-1
https://www.campaignbootcamp.org/
http://www.publicadcampaign.com/
https://knowhownonprofit.org/how-to/how-to-run-effective-campaigns
https://uwba.org/Campaign-Toolkit
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/osh-campaign-toolkit
http://campaign.uw-mc.org/
https://unitedforimpact.org/ways-to-give/companies/toolkit
http://www.unitedwaytyr.com/campaign-toolkit
https://knowhownonprofit.org/campaigns/campaigning-and-influencing
http://www.seedsforchange.org.uk/resources
http://www.seedsforchange.org.uk/handbookweb.pdf
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Вопросы и ответы
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Спасибо!
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