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Будет рассмотрено:Будет рассмотрено:

отличие спонсоров от 
партнёров;

как и где найти спонсора для 
ОУ;

как и чем удержать спонсора 
на ряд мероприятий;

технология работы со 
спонсорами: тексты, 
обращения, благодарности

кто в ОУ может работать со 
спонсорами.

3 года 
16 городских 
мероприятий  
83 спонсора



Фандра5йзинг  (от англ. Fundraising) — процесс 
привлечения денежных средств и иных ресурсов 
(человеческих, материальных, информационных и т. д.), 
которые организация не может обеспечить самостоятельно и 
которые являются необходимыми для реализации 
определенного проекта или своей деятельности в целом.

Доноры  — это организации, в миссии которых 
предусмотрено предоставление безвозвратной финансовой, 
технической помощи на конкурсном основании.

Меценатство  — это благотворительная помощь физических 
лиц на добровольном безвозвратном основании.

Спонсорство  — это конкретная помощь юридических и 
физических лиц на определенных условиях.

ОПРЕДЕЛЕНИЯОПРЕДЕЛЕНИЯ



СпонсорСпонсор или партнёр? или партнёр?

СПОНСОР: 

ПОТРЕБНОСТИ 
РАСКРУТКИ БИЗНЕСА,

ВЫХОДА НА ЦЕЛЕВЫЕ 
АУДИТОРИИ, 

СОЗДАНИЕ 
ПОЗИТИВНОГО ИМИДЖА

ПАРТНЁР 
(СОЦИАЛЬНЫЙ):

ОБЩИЕ ЗАДАЧИ В 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
СФЕРЕ,

ПОИСК ЦЕЛЕВОЙ 
АУДИТОРИИ ДЛЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ЦЕЛЕЙ,

ПОЗИТИВНЫЙ ИМИДЖ

РАЗВИТИЕ 
КОЛЛЕКТИВА
 

ЧЕМ МЕНЬШЕ 
ИЗВЕСТНА 

ОРГАНИЗАЦИЯ, 
ТЕМ БОЛЬШЕ ОНА 

ГОТОВА БЫТЬ 
СПОНСОРОМ



СпонсорСпонсор или партнёр? или партнёр?

ЧТО МОЖЕТ ДАТЬ 
СПОНСОР: 

ТОВАРЫ/УСЛУГИ, 
КОТОРЫЕ ПРОИЗВОДИТ,

ТОВАРЫ/УСЛУГИ, 
КОТОРЫЕ ПРОДАЕТ,

ЧТО МОЖЕТ ДАТЬ 
СОЦИАЛЬНЫЙ 

ПАРТНЁР:

СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫЙ 
ПРОЕКТ И ПОДДЕРЖКУ СО 
СВОЕЙ СТОРОНЫ 
(ВЫСТУПАЕТ КАК 
СПОНСОР)

НОВЫЕ КОНТАКТЫ И 
НОВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
 

СОЦИАЛЬНЫЙ 
ПАРТНЁР 

МОЖЕТ БЫТЬ 
И СПОНСОРОМ!

ОАО «ГАЗПРОМНЕФТЬ» 
В 82 ЛИЦЕЕ

олимпиада 
«Наследие земли»

класс 
«Газпромнефть»



СпонсорСпонсор или партнёр? или партнёр?

ПРИМЕРЫ 
СПОНСОРОВ 

крупные 
производители !(соки)
небольшие 
ПРОИЗВОДИТЕЛИ (пекарни)
ИП (индивидуальные 
предприниматели)
родители (директора 
или со-руководители 
ООО)

ПРИМЕРЫ 
СОЦИАЛЬНЫХ 

ПАРТНЁРОВ

ПЛАНЕТАРИЙ
ДДТ
ЧАСТНЫЕ ШКОЛЫ
ЧАСТНЫЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ФИРМЫ
ВУЗЫ
КОЛЛЕДЖИ
ЗООПАРК
ТЕАТРЫ
МУЗЕИ
Журнал «КОСТЁР»
 

чем крупнее 
организация, тем 

у неё больше 
тех, кому она 

помогает



СПОНСОРА НАДО 
ПЕРЕВЕСТИ 

В СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРА

1. Если спонсор 
социально-

активен

2. Если спонсор 
понимает 

«образование»

проект

Социальная 
ответственность 

бизнеса — 
тема 21 века



Где и как найти Где и как найти 
спонсора?спонсора?

1. Цель: для чего спонсор (подарки, деньги, информационная 
поддержка, сотрудничество)

2. Что мы можем предложить спонсору (ЧТОБЫ СПОНСОР СМОГ 
РЕШИТЬ СВОИ ЗАДАЧИ)?

УРОВЕНЬ МЕРОПРИЯТИЯ,
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ МЕРОПРИЯТИЯ,
ИНФОРМИРОВАНИЕ О МЕРОПРИЯТИИ (СМИ),
СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ (ЗНАЧИМОСТЬ) МЕРОПРИЯТИЯ: ИЗВЕСТНАЯ ТЕМА, ЛЮДИ ИПР.

3. Тема мероприятия              поиск спонсора

4. ЖЁЛТЫЕ СТРАНИЦЫ В ПОМОЩЬ :) 
САЙТ ГОССЗАКАЗА! (ТАЙНА)



Где и как найти спонсора?Где и как найти спонсора?

Технология:

Рассылка 
писем Обзвон

Положитель
ный ответ

Удержание 
спонсора

Список 
возможных 
спонсоров

«СЕРАЯ» 
работа,
 до 80%
времени



Как и с кем говорить по Как и с кем говорить по 
телефону? телефону? 

Общение с секретарями — общение впустую

Найти способ пообщаться с директором фирмы (узнать имя-
отчество, звонить напрямую, говорить, что важный 
разговор), PR-менеджером, директором по развитию.

В разговоре с директором:
- отметить, что знакомы с продукцией и именно она будет 
полезна, 
- давить на жалость? иногда получается — НО, СТРАДАЕТ 
ИМИДЖ ОУ 
- показать преимущества для фирмы,
 если они будут спонсорами (для кол-
лектива, для имиджа, для самого директора,
как человека)

МАНИПУЛЯЦИЯ



Как удержать спонсора?Как удержать спонсора?

Статусность (например, Почётный 
гость)

Приглашение (через начальников)

Благодарность («в рамочку и на 
стеночку»)

Отзывы участников мероприятий 
(детей)



Социальная миссияСоциальная миссия

спонсор 
1

спонсор 
2

Совместный 
образовательный проект 
между коммерческими 

организациями

(рисование на воде
+Планетарий)



Ежегодная помощь школам от СТД «Петрович» 

https://vk.com/topic-21753001_34046706





https://vk.com/topic-21753001_32229644
Примеры конкурсных работ ОУ

https://vk.com/topic-21753001_32229644


Открытая лекция №3:
«Слагаемые имиджа ОУ»

31.01.2017
16.00 -17.00

ИМЦ Петроградского района, 525 ауд.

Регистрация по ссылке:
https://docs.google.com/document/d/1Vw-

KKPntJr5T5TCZDmNA8TYDlxfj0JzLXAzeA-
lSQX4/edit



СПАСИБО ЗА СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8
	Страница 9
	Страница 10
	Страница 11
	Страница 12
	Страница 13
	Страница 14
	Страница 15
	Страница 16
	Страница 17

