
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
за отчетный период с 01.11.2020 по 31.03.2021 проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей конкурса на предоставление грантов 

Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант)

Полное наименование организации (в 
соответствии с единым государственным 
реестром юридических лиц)

Некоммерческая организация Благотворительный фонд "ЭВЕЛА"

Основной государственный регистрационный 
номер (ОГРН) 1082300002201

Наименование проекта (в соответствии с 
договором о предоставлении гранта) Практическая риторика: удаленная школа эфирного русского языка

Номер договора о предоставлении гранта 20-2-009560
 

Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ККТ Наименование ключевой контрольной точки Контрольная 
дата

Фактическая 
дата

Сведения о 
выполнении 

(контрольная точка 
реализована в 

полном объеме 
либо нет)

Причины несоответствия запланированным 
параметрам (в случае наличия)

1.

Проведено не менее 5 интерактивных мастер-классов в 
рамках проекта "Практическая риторика: удаленная 
школа эфирного русского языка", в которых приняли 
участие не менее 100 радиоведущих, редакторов, 
журналистов региональных радиостанций, студентов 
профильных факультетов (медиа).

31.03.2021 31.03.2021 исполнена

2. Не менее 10 публикаций о проекте объемом не менее 
1000 знаков в интернет и СМИ 31.03.2021 31.03.2021 исполнена

3. Количество сценарных заявок радиопрограмм о русском 
языке, разработанных в ходе мероприятий - не менее 5. 31.03.2021 31.03.2021 исполнена
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4.
Количество участников, успешно сдавших тест по 
результатам проведения мероприятий проекта - не менее 
75%.

31.03.2021 31.03.2021 исполнена 
частично

Всего 223 человека приняли участие в мероприятиях 
из них 15 человек, что составляет 6% от общего числа 
,прошли успешно тест на знание тематики. Данное 
отклонение от планируемого значения связано с тем, 
что в прошедших мероприятиях затронуты не все 
темы, в которых содержатся ответы на заданные в 
тесте вопросы и знания участников еще не достигли 
нужного показателя. По плану, до конца проекта 
планируется провести еще 7 мероприятий, после 
которых (по итогам всех прошедших мероприятий) 
уже 75% от общего числа участников должны пройти 
успешно тест на знание полученной в рамках проекта 
информации. Т.е. пройдя участниками тест, на 
первом этапе проекта мы получили анализ среза 
знаний участников , с которого начался проект. Далее 
этот процент должен увеличиваться и достичь 75%.

Дополнительный комментарий

На первом этапе было проведено 6 мероприятий из запланированных пяти. Ссылка на регистрацию https://
docs.google.com/spreadsheets/d/1nAubD8hrzBCB2day5uL-x06qNUz8KZJUobdpxrhMLd8/edit?usp=sharing. 
Видеозаписи мероприятий предоставлены на первые два мероприятия, в связи с тем, что конвертировать 
видео из программы зум очень тяжело, они занимают большой объем и при скачивании все время виснут и 
прерываются, поэтому было принято решение записывать только аудио мероприятий. Аудио проведенных 
мероприятий имеются ко всем мероприятиям и предоставлены по ссылке на yandex диск в аналитическом 
отчете ниже.

 

Описание содержания деятельности по проекту 
за отчетный период 
 
Информация из этого раздела будет доступна для 
посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для 
представителей СМИ).

Командой проекта подготовлено. организовано и проведено 6 интерактивных мероприятий по заявленной тематике в 
режиме видеоконференций. В 6 мероприятиях приняли участие 223 человека. На данный момент в проекте 
зарегистрировано 249 человек, которые прошли регистрацию в качестве участников (https://forms.gle/QVXgTR7iVcTr5kwc7). 
Список зарегистрированных прилагается. На первом этапе свои занятия провели все эксперты проекта: Алексей Зверев, 
Вероника Романова, Мария Кондратович, Алла Волгина. Занятия проводились с помощью системы ZOOM в удобное для 
слушателей время. Занятия прошли 12 декабря 2020 года (установочная встреча), 19 декабря 2020 года, 23 января 2021 года, 
2 февраля 2021 года, 17 февраля 2021 года, 2 марта 2021 года, 10 марта 2021 года. В интернете и новых медиа сделано 188 
публикаций о ходе проекта, анонсы и пост-релизы размещались в том числе на партнерских ресурсах. В результате 
проведенных мероприятий было составлено 5 сценарных заявок радиопрограмм о русском языке.

 

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), 
фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)  
 
Информация из этого раздела будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).
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№ Мероприятие Запланированные 
сроки проведения

Фактические сроки 
проведения Итог мероприятия (качественный результат)

1.
Занятие №1. Интерактивный мастер-класс 
«Казенщина и косноязычие – признаки и 
коррекция»

c 01.11.2020 по 30.
11.2020

c 01.11.2020 по 19.
12.2021

Занятие №1. Интерактивный мастер-класс «Казенщина и косноязычие – 
признаки и коррекция» на тему «Сложности русского языка в эфире». 
Ведущий лекции Алексей Зверев. Прошла 19 декабря 2020 года. Количество 
участников 42 человека. Участники проекта получили знания о наиболее 
типичных эфирных речевых ошибках (логических, смысловых, 
орфоэпических, стилистических, грамматических и др.), о способах их 
выявления и коррекции.

Наименование количественного показателя Значение

Количество участников 42

Длительность в часах 2

2. Занятие №3. Интерактивный мастер-класс 
«Способы уточнения и сокращения текста»

c 01.12.2020 по 31.
12.2020

c 01.12.2020 по 02.
02.2021

Занятие №3. Интерактивный мастер-класс «Способы уточнения и 
сокращения текста» на тему «Риторика и эфирный русский язык». Ведущий 
лекции Вероника Романова. Прошла 2 февраля 2021 года. Количество 
участников 32 человека. Участники проекта развили умения грамотного 
употребления норм русского языка или литературы в различных эфирных 
ситуациях.

Наименование количественного показателя Значение

Количество участников 32

Длительность в часах 2

3.
Занятие №2. Интерактивный мастер-класс 
«Типология программ о русском языке в 
российских медиа»

c 01.02.2021 по 28.
02.2021

c 01.12.2020 по 23.
01.2021

Занятие №2. Интерактивный мастер-класс «Типология программ о русском 
языке в российских медиа» на тему «Программа о русском языке и 
литературе в СМИ». Прошла 23 января 2021 года. Количество участников 30 
человека. Участники проекта усвоили информацию о современном опыте и 
практиках создания программ и рубрик о русском языке на российском 
радио.

Наименование количественного показателя Значение

Количество участников 30

Длительность в часах 2

4. Занятие №5. Интерактивный мастер-класс 
«Хронометраж и стилистика»

c 01.06.2021 по 30.
06.2021

c 01.01.2021 по 02.
03.2021

Занятие №5. Интерактивный мастер-класс «Хронометраж и стилистика» на 
тему «Программа о русском языке и литературе в СМИ». Ведущий лекции 
Вероника Романова. Прошла 2 марта 2021 года. Количество участников 42 
человека. Участники проекта усвоили информацию о современном опыте и 
практиках создания программ и рубрик о русском языке на российском 
радио.
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Наименование количественного показателя Значение

Количество участников 42

Длительность в часах 2

5.
Занятие №4. Интерактивный мастер-класс 
«Творческое самочувствие и подготовка к 
эфиру»

c 01.09.2021 по 30.
09.2021

c 01.02.2021 по 17.
02.2021

Занятие №4. Интерактивный мастер-класс «Творческое самочувствие и 
подготовка к эфиру» на тему «Ораторское искусство и эфирный русский 
язык». Ведущий лекции Мария Кондратович. Прошла 17 февраля 2021 года. 
Количество участников 45 человек. Участники проекта сформировали 
риторические навыки, навыки публичного выступления, навыки 
самоподготовки к эфиру, позволяющие обеспечить творческое самочувствие 
и эффективную коммуникацию с аудиторией.

Наименование количественного показателя Значение

Количество участников 45

Длительность в часах 2

6.
Занятие №6. Интерактивный мастер-класс 
«Архетипы ведущих и взаимодействие с 
аудиторией»

c 01.10.2021 по 30.
10.2021

c 01.02.2021 по 10.
03.2021

Занятие №6. Интерактивный мастер-класс «Архетипы ведущих и 
взаимодействие с аудиторией» на тему «Программа о русском языке и 
литературе в СМИ». Ведущий лекции Алла Волгина. Прошла 10 марта 2021 
года. Количество участников 32 человека. Участники проекта усвоили 
информацию о современном опыте и практиках создания программ и рубрик 
о русском языке на российском радио.

Наименование количественного показателя Значение

Количество уачастников 32

Длительность в часах 2
 

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за отчетный период 
 
Информация из этого раздела будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).

Наименование показатель

количество радиоведущих, редакторов, журналистов региональных радиостанций, студентов профильных 
факультетов (медиа), принявших участие в проекте 223

общая длительность мастер-классов (в часах) в рамках проекта 12

Количество мастер-классов по теме «Сложности русского языка в эфире» 1

а) Количественные 
результаты
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Количество мастер классов по теме «Риторика и эфирный русский язык» 1

Количество мастер-классов по теме «Ораторское искусство и эфирный русский язык» 1

Количество мастер-классов по теме «Программа о русском языке и литературе в СМИ» 3

Публикаций о проекте объемом не менее 1000 знаков в интернете и СМИ 188

Количество сценарных заявок радиопрограмм о русском языке, разработанных в ходе мероприятий 5

Количество участников, успешно сдавших тест по результатам проведения мероприятий проекта 15

б) Качественные 
результаты

Участники целевых групп: 1. Получили знания о наиболее типичных эфирных речевых ошибках (логических, смысловых, орфоэпических, стилистических, 
грамматических и др.), о способах их выявления и коррекции. 2. Развили умения грамотного употребления норм русского языка или литературы в 
различных эфирных ситуациях. 3. Сформировали риторические навыки, навыки публичного выступления, навыки самоподготовки к эфиру, позволяющие 
обеспечить творческое самочувствие и эффективную коммуникацию с аудиторией. 4. Усвоили информацию о современном опыте и практиках создания 
программ и рубрик о русском языке на российском радио. В результате решения задач проекта и проведенных мероприятий повысился профессионализм 
участников целевых групп.

 

Проект “Удаленная школа эфирного русского языка”. Упоминания в медиа. http://evelafund.ru/news/school_info/2020-11-11-
102 http://airpersonalities.ru/school_evela https://ok.ru/airpersonalities/topic/152344394479036 https://vk.com/pro.radio?w=wall-
51940928_58100 https://ok.ru/group/42740989952120/topic/152488521924728 https://ok.ru/group/43182434680987/topic/
152339473427867 https://ok.ru/journalists/topic/152722307927331 https://ok.ru/presstsent/topic/152811418844142 https://ok.ru/
zverevfm/statuses/152599575021048 https://vk.com/wall-76423466_1519 https://twitter.com/RUPersonalities/status/
1336581925088219142 https://vk.com/wall12895730_1015 https://www.facebook.com/133827933492898/posts/1574511476091196 
https://ok.ru/group/50715758624952/topic/152712479859640 https://vk.com/wall-163538478_356 Лекция 19 декабря 2020 года 
(ведущий Алексей Зверев) Анонс http://airpersonalities.ru/ehfirnye_oshibki http://evelafund.ru/news/ehfirnye_oshibki/2020-12-18-
106 https://ok.ru/group/42740989952120/topic/152530104427896 https://twitter.com/RUPersonalities/status/1339885906757636098 
http://ok.ru/group/47189898166307/topic/152780808834339 https://ok.ru/airpersonalities/topic/152382071059900 https://ok.ru/
presstsent/topic/152873262087150 https://ok.ru/zverevfm/statuses/152645781439992 https://ok.ru/group/43182434680987/topic/
152379662200219 https://vk.com/wall-163538478_359 https://www.facebook.com/133827933492898/posts/1582200261988984 
https://vk.com/wall12895730_1016 https://vk.com/wall-76423466_1520 https://ok.ru/group/50715758624952/topic/
152762661954488 Пост-релиз http://evelafund.ru/news/pervaya_lekcia/2020-12-20-108 http://airpersonalities.ru/ded_moroz_na_
lekcii_o_radio https://vk.com/pro.radio?w=wall-51940928_58196 https://ok.ru/group/43182434680987/topic/152397432155547 
https://twitter.com/RUPersonalities/status/1341347258428780549 https://ok.ru/group/42740989952120/topic/152548448567416 
https://vk.com/wall12895730_1019 https://ok.ru/zverevfm/statuses/152666608715256 https://vk.com/wall-163538478_362 https://
ok.ru/airpersonalities/topic/152398889694652 https://vk.com/wall-76423466_1522 https://ok.ru/presstsent/topic/152900743494638 
https://ok.ru/journalists/topic/152808385072419 https://www.facebook.com/133827933492898/posts/1585301751678835 Лекция 23 
января 14 00. Алексей Зверев Анонс http://airpersonalities.ru/etapy_podgotovki_shou http://evelafund.ru/news/vtoroe_zanjatie_v_
shkole/2021-01-18-110 https://ok.ru/journalists/topic/152982467759395 https://ok.ru/presstsent/topic/153084763077614 https://ok.
ru/zverevfm/statuses/152800634291704 https://ok.ru/group/50715758624952/topic/152936403919800 https://ok.ru/group/
42740989952120/topic/152669590159480 https://ok.ru/group/43182434680987/topic/152510307691931 https://ok.ru/
airpersonalities/topic/152509462164924 https://vk.com/wall-163538478_364 https://vk.com/wall12895730_1021 https://vk.com/

Электронные ссылки: 
• на сайты в сети «Интернет», созданные или 
доработанные с использованием средств гранта 
в отчетном периоде; 
• на публикации и (или) материалы, содержащие 
информацию о реализации проекта за отчетный 
период, в средствах массовой информации и сети 
«Интернет» (включая социальные сети)  
 
Информация из этого раздела будет доступна для 
посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для 
представителей СМИ).

5

20-2-009560_Аналитический_отчет_1_этап_2021-04-09



wall-76423466_1524 https://twitter.com/RUPersonalities/status/1351085830845165569 https://www.facebook.com/
133827933492898/posts/1604973063045037 Пост-релиз http://evelafund.ru/news/shou/2021-01-24-113 http://airpersonalities.ru/
show_school https://www.facebook.com/airpersonalities/posts/1612548032287540 https://ok.ru/group/43147437998318/topic/
153156738382830 https://ok.ru/group/42938250625212/topic/152551896528316 https://ok.ru/group/43182434680987/topic/
152553641078171 https://ok.ru/group/47189898166307/topic/153050765249827 https://ok.ru/group/42740989952120/topic/
152717139345528 https://ok.ru/group/50715758624952/topic/152995969065912 https://vk.com/wall-163538478_365 https://vk.
com/airpersonalities?w=wall-76423466_1525 https://vk.com/zverevfm?w=wall12895730_1022 https://twitter.com/RUPersonalities/
status/1354866060437180416 Лекция 2 февраля 14.00 Вероника Романова Анонс https://vk.com/vdhl_ru?w=wall-34116496_
181424 https://vk.com/pro.radio?w=wall-51940928_58441 http://airpersonalities.ru/romanova_orfoepia http://evelafund.ru/news/
prakticheskaja_ritorika_udalennaja_shkola_ehfirnogo_russkogo_jazyka_govorim_ob_orfoehpii/2021-01-28-111 https://ok.ru/
presstsent/topic/153156870634478 https://ok.ru/group/43182434680987/topic/152553710153115 https://www.facebook.com/
133827933492898/posts/1612560448952965 https://vk.com/wall12895730_1023 https://ok.ru/zverevfm/statuses/152852306216440 
https://ok.ru/group/42740989952120/topic/152717246627960 https://ok.ru/group/42938250625212/topic/152551981725116 https://
twitter.com/RUPersonalities/status/1354871701511823360 https://vk.com/wall-76423466_1526 https://ok.ru/group/
50715758624952/topic/152996074054584 https://ok.ru/group/47189898166307/topic/153050872270115 https://vk.com/wall-
163538478_366 Пост-релиз 3 февраля http://evelafund.ru/news/veronika_romanova_orfoepia/2021-02-03-114 http://
airpersonalities.ru/vromanova_orfoepiya https://ok.ru/journalists/topic/153125414751523 https://ok.ru/group/50715758624952/topic/
153062256042936 https://ok.ru/group/42740989952120/topic/152769316487288 https://ok.ru/presstsent/topic/153235320765422 
https://ok.ru/group/43182434680987/topic/152601429470619 https://ok.ru/zverevfm/statuses/152909002655224 https://vk.com/
wall12895730_1024 https://twitter.com/RUPersonalities/status/1359126032310284288 https://ok.ru/airpersonalities/topic/
152599903614396 https://vk.com/wall-76423466_1527 https://vk.com/wall-163538478_371 https://www.facebook.com/
133827933492898/posts/1620640308144979 Анонс лекции Марии Кондратович 17 февраля 2021 года Анонс https://vk.com/
vdhl_ru?w=wall-34116496_181824 http://evelafund.ru/news/poslezavtra_v_udalennoj_shkole_ehfirnogo_russkogo_jazyka_lekcija_
o_tvorcheskom_samochuvstvii/2021-02-15-115 http://airpersonalities.ru/kondratovich_anons https://ok.ru/zverevfm/statuses/
152939435345400 https://ok.ru/group/43182434680987/topic/152627302034843 https://twitter.com/RUPersonalities/status/
1361366393858494465 https://ok.ru/airpersonalities/topic/152625861047740 https://www.facebook.com/133827933492898/posts/
1624910071051336 https://vk.com/wall12895730_1025 https://ok.ru/journalists/topic/153165777915171 https://ok.ru/group/
42740989952120/topic/152798616584312 https://vk.com/wall-163538478_372 https://ok.ru/group/50715758624952/topic/
153097625953208 https://ok.ru/group/43147437998318/topic/153277537352686 Пост-релиз 17 февраля http://evelafund.ru/news/
marija_kondratovich_luchshee_radio_dlja_radiovedushhego_ne_setevoe/2021-02-18-116 http://airpersonalities.ru/kondratovich_
post_release https://twitter.com/RUPersonalities/status/1362329331008217088 https://vk.com/wall12895730_1026 https://www.
facebook.com/133827933492898/posts/1626704454205231 https://vk.com/wall-76423466_1529 https://vk.com/wall-163538478_
375 https://ok.ru/group/42740989952120/topic/152810155245688 https://ok.ru/airpersonalities/topic/152636111271356 https://ok.ru/
journalists/topic/153181947415843 https://ok.ru/group/50715758624952/topic/153112049378232 https://ok.ru/presstsent/topic/
153294704901102 https://ok.ru/zverevfm/statuses/152951576544760 https://ok.ru/group/43182434680987/topic/152637534170523 
Анонс лекции Вероники Романовой 2 марта 2021 года Анонс https://vk.com/vdhl_ru?w=wall-34116496_182182 http://
evelafund.ru/news/govorit_bystro_no_ne_zaputat_sebja_i_vsekh/2021-03-01-117 http://airpersonalities.ru/romanova_logika_rechi 
https://ok.ru/presstsent/topic/153375139658734 https://ok.ru/airpersonalities/topic/152685021705660 https://ok.ru/group/
43182434680987/topic/152687389437339 https://ok.ru/zverevfm/statuses/153009479763448 https://ok.ru/group/42740989952120/
topic/152865049247864 https://twitter.com/RUPersonalities/status/1366644019946786817 https://ok.ru/group/50715758624952/
topic/153178720527288 https://www.facebook.com/133827933492898/posts/1635408806668129 https://ok.ru/journalists/topic/
153261278022947 https://vk.com/wall-163538478_376 https://vk.com/airpersonalities?w=wall-76423466_1530 https://vk.com/
zverevfm?w=wall12895730_1027 Пост-релиз Вероника Романова http://evelafund.ru/news/veronika_romanova_chtoby_uspet_za_
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konkurentami_nado_bezhat/2021-03-03-118 http://airpersonalities.ru/romanova_logika_rechi_release https://ok.ru/airpersonalities/
topic/152693908452796 https://ok.ru/group/42740989952120/topic/152874987913336 https://ok.ru/presstsent/topic/
153389569768430 https://vk.com/wall-76423466_1531 https://www.facebook.com/133827933492898/posts/1636913076517702 
https://ok.ru/journalists/topic/153275775307043 https://ok.ru/zverevfm/statuses/153019862566392 https://twitter.com/
RUPersonalities/status/1367427741457534976 https://ok.ru/group/43182434680987/topic/152696230899099 https://vk.com/wall-
163538478_377 https://vk.com/wall12895730_1028 https://ok.ru/group/50715758624952/topic/153190887678904 Анонс лекции 10 
марта Алла Волгина https://vk.com/vdhl_ru?w=wall-34116496_182342 http://evelafund.ru/news/alla_volgina_stala_spikerom_
udalennoj_shkoly_ehfirnogo_russkogo_jazyka/2021-03-08-119 http://airpersonalities.ru/volgina_anons_1003 https://ok.ru/group/
43147437998318/topic/153422171569134 https://ok.ru/airpersonalities/topic/152714663900604 https://ok.ru/group/
43182434680987/topic/152716726496667 https://ok.ru/group/47189898166307/topic/153307592314147 https://ok.ru/group/
42740989952120/topic/152898358182008 https://twitter.com/RUPersonalities/status/1369002167042998276 https://vk.com/
wall12895730_1029 https://vk.com/wall-76423466_1532 https://www.facebook.com/133827933492898/posts/1640153452860331 
https://ok.ru/group/50715758624952/topic/153218327339960 https://vk.com/wall-163538478_378 https://ok.ru/profile/251078392/
statuses/153044027131384 Пост-релиз Алла Волгина http://evelafund.ru/news/alla_volgina_vnimanie_sozdaet_mir/2021-03-11-
120 http://airpersonalities.ru/alla_volgina_vnimanie_release https://ok.ru/group/43147437998318/topic/153441696250862 https://ok.
ru/group/43182434680987/topic/152727852543387 https://ok.ru/group/42938250625212/topic/152725700228540 https://ok.ru/
profile/251078392/statuses/153057359644152 https://ok.ru/group/47189898166307/topic/153325983878435 https

 
Мероприятие: Занятие №1. Интерактивный мастер-класс «Казенщина и косноязычие – признаки и коррекция»

  
Занятие №1. Интерактивный мастер-класс «Казенщина и 
косноязычие – признаки и коррекция»  
Занятие №1. Интерактивный мастер-класс «Казенщина и 
косноязычие – признаки и коррекция» на тему «Сложности 
русского языка в эфире». Ведущий лекции Алексей Зверев. 
Прошла 19 декабря 2020 года. Количество участников 42 
человека.

  
Занятие №1. Интерактивный мастер-класс «Казенщина и 
косноязычие – признаки и коррекция» на тему «Сло  
Занятие №1. Интерактивный мастер-класс «Казенщина и 
косноязычие – признаки и коррекция» на тему «Сложности 
русского языка в эфире». Ведущий лекции Алексей Зверев. 
Прошла 19 декабря 2020 года. Количество участников 42 
человека.

Фотографии с мероприятий, проведенных в 
отчетном периоде, а также видео- и аудиозаписи 
(если такие записи производились 
Грантополучателем) выступлений (докладов) 
участников, оплата выступления и (или) проезд, 
проживание, питание которых осуществлялись 
за счет средств гранта (при условии, что такие 
фотографии, записи не содержатся в 
публикациях, материалах, указанных в 
подпункте 5 настоящего пункта) 
 
Информация из этого раздела будет доступна для 
посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для 
представителей СМИ).
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Занятие №1. Интерактивный мастер-класс «Казенщина и 
косноязычие – признаки и коррекция» на тему «Сло  
Занятие №1. Интерактивный мастер-класс «Казенщина и 
косноязычие – признаки и коррекция» на тему «Сложности 
русского языка в эфире». Ведущий лекции Алексей Зверев. 
Прошла 19 декабря 2020 года. Количество участников 42 
человека.

  
Занятие №1. Интерактивный мастер-класс «Казенщина и 
косноязычие – признаки и коррекция» на тему «Сло  
Занятие №1. Интерактивный мастер-класс «Казенщина и 
косноязычие – признаки и коррекция» на тему «Сложности 
русского языка в эфире». Ведущий лекции Алексей Зверев. 
Прошла 19 декабря 2020 года. Количество участников 42 
человека.

 
Мероприятие: Занятие №3. Интерактивный мастер-класс «Способы уточнения и сокращения текста»

  
Занятие №3. Интерактивный мастер-класс «Способы 
уточнения и сокращения текста» на тему «Риторика и э  
Занятие №3. Интерактивный мастер-класс «Способы 
уточнения и сокращения текста» на тему «Риторика и 
эфирный русский язык». Ведущий лекции Вероника 
Романова. Прошла 2 февраля 2021 года. Количество 
участников 32 человека. Участники проекта развили умения 

  
Занятие №3. Интерактивный мастер-класс «Способы 
уточнения и сокращения текста» на тему «Риторика и э  
Занятие №3. Интерактивный мастер-класс «Способы 
уточнения и сокращения текста» на тему «Риторика и 
эфирный русский язык». Ведущий лекции Вероника 
Романова. Прошла 2 февраля 2021 года. Количество 
участников 32 человека. Участники проекта развили умения 
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грамотного употребления норм русского языка или 
литературы в различных эфирных ситуациях.

грамотного употребления норм русского языка или 
литературы в различных эфирных ситуациях.

  
Занятие №3. Интерактивный мастер-класс «Способы 
уточнения и сокращения текста» на тему «Риторика и э  
Занятие №3. Интерактивный мастер-класс «Способы 
уточнения и сокращения текста» на тему «Риторика и 
эфирный русский язык». Ведущий лекции Вероника 
Романова. Прошла 2 февраля 2021 года. Количество 
участников 32 человека. Участники проекта развили умения 
грамотного употребления норм русского языка или 
литературы в различных эфирных ситуациях.

  
Занятие №3. Интерактивный мастер-класс «Способы 
уточнения и сокращения текста» на тему «Риторика и э  
Занятие №3. Интерактивный мастер-класс «Способы 
уточнения и сокращения текста» на тему «Риторика и 
эфирный русский язык». Ведущий лекции Вероника 
Романова. Прошла 2 февраля 2021 года. Количество 
участников 32 человека. Участники проекта развили умения 
грамотного употребления норм русского языка или 
литературы в различных эфирных ситуациях.

 
Мероприятие: Занятие №2. Интерактивный мастер-класс «Типология программ о русском языке в российских медиа»

  
Занятие №2. Интерактивный мастер-класс «Типология 
программ о русском языке в российских медиа» на те  

  
Занятие №2. Интерактивный мастер-класс «Типология 
программ о русском языке в российских медиа» на те  
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Занятие №2. Интерактивный мастер-класс «Типология 
программ о русском языке в российских медиа» на тему 
«Программа о русском языке и литературе в СМИ». Прошла 
23 января 2021 года. Количество участников 30 человека. 
Участники проекта усвоили информацию о современном 
опыте и практиках создания программ и рубрик о русском 
языке на российском радио.

Занятие №2. Интерактивный мастер-класс «Типология 
программ о русском языке в российских медиа» на тему 
«Программа о русском языке и литературе в СМИ». Прошла 
23 января 2021 года. Количество участников 30 человека. 
Участники проекта усвоили информацию о современном 
опыте и практиках создания программ и рубрик о русском 
языке на российском радио.

  
Занятие №2. Интерактивный мастер-класс «Типология 
программ о русском языке в российских медиа» на те  
Занятие №2. Интерактивный мастер-класс «Типология 
программ о русском языке в российских медиа» на тему 
«Программа о русском языке и литературе в СМИ». Прошла 
23 января 2021 года. Количество участников 30 человека. 
Участники проекта усвоили информацию о современном 
опыте и практиках создания программ и рубрик о русском 
языке на российском радио.

  
Занятие №2. Интерактивный мастер-класс «Типология 
программ о русском языке в российских медиа» на те  
Занятие №2. Интерактивный мастер-класс «Типология 
программ о русском языке в российских медиа» на тему 
«Программа о русском языке и литературе в СМИ». Прошла 
23 января 2021 года. Количество участников 30 человека. 
Участники проекта усвоили информацию о современном 
опыте и практиках создания программ и рубрик о русском 
языке на российском радио.

 
Мероприятие: Занятие №5. Интерактивный мастер-класс «Хронометраж и стилистика»
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Занятие №5. Интерактивный мастер-класс «Хронометраж и 
стилистика» на тему «Программа о русском языке  
Занятие №5. Интерактивный мастер-класс «Хронометраж и 
стилистика» на тему «Программа о русском языке и 
литературе в СМИ». Ведущий лекции Вероника Романова. 
Прошла 2 марта 2021 года. Количество участников 42 
человека. Участники проекта усвоили информацию о 
современном опыте и практиках создания программ и 
рубрик о русском языке на российском радио.

  
Занятие №5. Интерактивный мастер-класс «Хронометраж и 
стилистика» на тему «Программа о русском языке  
Занятие №5. Интерактивный мастер-класс «Хронометраж и 
стилистика» на тему «Программа о русском языке и 
литературе в СМИ». Ведущий лекции Вероника Романова. 
Прошла 2 марта 2021 года. Количество участников 42 
человека. Участники проекта усвоили информацию о 
современном опыте и практиках создания программ и 
рубрик о русском языке на российском радио.

  
Занятие №5. Интерактивный мастер-класс «Хронометраж и 
стилистика» на тему «Программа о русском языке  
Занятие №5. Интерактивный мастер-класс «Хронометраж и 
стилистика» на тему «Программа о русском языке и 
литературе в СМИ». Ведущий лекции Вероника Романова. 
Прошла 2 марта 2021 года. Количество участников 42 
человека. Участники проекта усвоили информацию о 

  
Занятие №5. Интерактивный мастер-класс «Хронометраж и 
стилистика» на тему «Программа о русском языке  
Занятие №5. Интерактивный мастер-класс «Хронометраж и 
стилистика» на тему «Программа о русском языке и 
литературе в СМИ». Ведущий лекции Вероника Романова. 
Прошла 2 марта 2021 года. Количество участников 42 
человека. Участники проекта усвоили информацию о 
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современном опыте и практиках создания программ и 
рубрик о русском языке на российском радио.

современном опыте и практиках создания программ и 
рубрик о русском языке на российском радио.

 
Мероприятие: Занятие №4. Интерактивный мастер-класс «Творческое самочувствие и подготовка к эфиру»

  
Занятие №4. Интерактивный мастер-класс «Творческое 
самочувствие и подготовка к эфиру» на тему «Орато  
Занятие №4. Интерактивный мастер-класс «Творческое 
самочувствие и подготовка к эфиру» на тему «Ораторское 
искусство и эфирный русский язык». Ведущий лекции 
Мария Кондратович. Прошла 17 февраля 2021 года. 
Количество участников 45 человек. Участники проекта 
сформировали риторические навыки, навыки публичного 
выступления, навыки самоподготовки к эфиру, 
позволяющие обеспечить творческое самочувствие и 
эффективную коммуникацию с аудиторией.

  
Занятие №4. Интерактивный мастер-класс «Творческое 
самочувствие и подготовка к эфиру» на тему «Орато  
Занятие №4. Интерактивный мастер-класс «Творческое 
самочувствие и подготовка к эфиру» на тему «Ораторское 
искусство и эфирный русский язык». Ведущий лекции 
Мария Кондратович. Прошла 17 февраля 2021 года. 
Количество участников 45 человек. Участники проекта 
сформировали риторические навыки, навыки публичного 
выступления, навыки самоподготовки к эфиру, 
позволяющие обеспечить творческое самочувствие и 
эффективную коммуникацию с аудиторией.

    

12

20-2-009560_Аналитический_отчет_1_этап_2021-04-09



Занятие №4. Интерактивный мастер-класс «Творческое 
самочувствие и подготовка к эфиру» на тему «Орато  
Занятие №4. Интерактивный мастер-класс «Творческое 
самочувствие и подготовка к эфиру» на тему «Ораторское 
искусство и эфирный русский язык». Ведущий лекции 
Мария Кондратович. Прошла 17 февраля 2021 года. 
Количество участников 45 человек. Участники проекта 
сформировали риторические навыки, навыки публичного 
выступления, навыки самоподготовки к эфиру, 
позволяющие обеспечить творческое самочувствие и 
эффективную коммуникацию с аудиторией.

Занятие №4. Интерактивный мастер-класс «Творческое 
самочувствие и подготовка к эфиру» на тему «Орато  
Занятие №4. Интерактивный мастер-класс «Творческое 
самочувствие и подготовка к эфиру» на тему «Ораторское 
искусство и эфирный русский язык». Ведущий лекции 
Мария Кондратович. Прошла 17 февраля 2021 года. 
Количество участников 45 человек. Участники проекта 
сформировали риторические навыки, навыки публичного 
выступления, навыки самоподготовки к эфиру, 
позволяющие обеспечить творческое самочувствие и 
эффективную коммуникацию с аудиторией.

 
Мероприятие: Занятие №6. Интерактивный мастер-класс «Архетипы ведущих и взаимодействие с аудиторией»

  
Занятие №6. Интерактивный мастер-класс «Архетипы 
ведущих и взаимодействие с аудиторией» на тему «Про  
Занятие №6. Интерактивный мастер-класс «Архетипы 
ведущих и взаимодействие с аудиторией» на тему 
«Программа о русском языке и литературе в СМИ». 
Ведущий лекции Алла Волгина. Прошла 10 марта 2021 
года. Количество участников 32 человека. Участники 
проекта усвоили информацию о современном опыте и 
практиках создания программ и рубрик о русском языке на 
российском радио.

  
Занятие №6. Интерактивный мастер-класс «Архетипы 
ведущих и взаимодействие с аудиторией» на тему «Про  
Занятие №6. Интерактивный мастер-класс «Архетипы 
ведущих и взаимодействие с аудиторией» на тему 
«Программа о русском языке и литературе в СМИ». 
Ведущий лекции Алла Волгина. Прошла 10 марта 2021 
года. Количество участников 32 человека. Участники 
проекта усвоили информацию о современном опыте и 
практиках создания программ и рубрик о русском языке на 
российском радио.
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Занятие №6. Интерактивный мастер-класс «Архетипы 
ведущих и взаимодействие с аудиторией» на тему «Про  
Занятие №6. Интерактивный мастер-класс «Архетипы 
ведущих и взаимодействие с аудиторией» на тему 
«Программа о русском языке и литературе в СМИ». 
Ведущий лекции Алла Волгина. Прошла 10 марта 2021 
года. Количество участников 32 человека. Участники 
проекта усвоили информацию о современном опыте и 
практиках создания программ и рубрик о русском языке на 
российском радио.

  
Занятие №6. Интерактивный мастер-класс «Архетипы 
ведущих и взаимодействие с аудиторией» на тему «Про  
Занятие №6. Интерактивный мастер-класс «Архетипы 
ведущих и взаимодействие с аудиторией» на тему 
«Программа о русском языке и литературе в СМИ». 
Ведущий лекции Алла Волгина. Прошла 10 марта 2021 
года. Количество участников 32 человека. Участники 
проекта усвоили информацию о современном опыте и 
практиках создания программ и рубрик о русском языке на 
российском радио.

https://yadi.sk/d/7KRii1i_s4gjLA

Название Описание Файл Дата

Список ссылок
Упоминания в медиа о проекта 
"Практическая риторика: удаленная 
школа эфирного русского языка".

Упоминания в медиа.pdf 05.04.2021

Презентация 1

Занятие №1. Интерактивный мастер-
класс «Казенщина и косноязычие – 
признаки и коррекция» на тему 
«Сложности русского языка в эфире». 
Ведущий лекции Алексей Зверев. 
Прошла 19 декабря 2020 года. 
Количество участников 42 человека.

Занятие 1 Казенщина и 
косноязычие.pdf 06.04.2021

Занятие №2. Интерактивный мастер-
класс «Типология программ о русском 
языке в российских медиа» на тему 
«Программа о русском языке и 

Презентация 2
Занятие 2 Типология 
программ о русском языке.
pdf

06.04.2021

Электронные версии материалов (бюллетеней, 
брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, 
книг, презентаций, сборников и иных), 
созданных с использованием гранта в отчетном 
периоде (при условии, что такие материалы не 
содержатся в материалах, указанных в 
подпункте 5 настоящего пункта)
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литературе в СМИ». Прошла 23 января 
2021 года. Количество участников 30 
человека.

Презентация 3

Занятие №3. Интерактивный мастер-
класс «Способы уточнения и сокращения 
текста» на тему «Риторика и эфирный 
русский язык». Ведущий лекции 
Вероника Романова. Прошла 2 февраля 
2021 года. Количество участников 32 
человека.

Занятие 3 Способы 
уточнения и сокращения 
текста.pdf

06.04.2021

Презентация 4

Занятие №4. Интерактивный мастер-
класс «Творческое самочувствие и 
подготовка к эфиру» на тему 
«Ораторское искусство и эфирный 
русский язык». Ведущий лекции Мария 
Кондратович. Прошла 17 февраля 2021 
года. Количество участников 45 человек.

Занатие 4 Творческое 
самочувствие.pdf 06.04.2021

Презентация 5

Занятие №5. Интерактивный мастер-
класс «Хронометраж и стилистика» на 
тему «Программа о русском языке и 
литературе в СМИ». Ведущий лекции 
Вероника Романова. Прошла 2 марта 
2021 года. Количество участников 42 
человека.

Занятие 5 Хронометраж и 
стилистика.pdf 06.04.2021

Презентация 6

Занятие №6. Интерактивный мастер-
класс «Архетипы ведущих и 
взаимодействие с аудиторией» на тему 
«Программа о русском языке и 
литературе в СМИ». Ведущий лекции 
Алла Волгина. Прошла 10 марта 2021 
года. Количество участников 32 
человека.

Занатие 6 Архетипы 
радиоведущих.pdf 06.04.2021

Сценарные заявки
Сценарные заявки программ о русском 
языке, придуманные участниками 
проекта.

Сценарные заявки первый 
этап.pdf 09.04.2021

Ответы на тест Тесты, участников проекта, успешно 
прошедших тест.

ТЕСТИРОВАНИЕ (Ответы).
pdf 09.04.2021

Лист регистрации участников Лист регистрации участников Лист регистрации.pdf 26.04.2021
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Фотографии материальных объектов 
(сооружений, площадок, экспозиций и 
аналогичных), созданных (восстановленных, 
приобретенных) с использованием гранта в 
отчетном периоде (фотографии до, во время и 
после создания (восстановления) объектов), и 
(или) видеозаписи их создания (восстановления)  
 
Информация из этого раздела будет доступна для 
посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для 
представителей СМИ).

  
Макет благодарности  
Москва, Глазовский пер. д.5 оф 22

  
Макет сертификата  
Москва, Глазовский пер. д.5 , оф 22

  
Макет презентации  
Москва, Глазовский пер., д.5, оф 22

  
Макет презентации 2  
Москва, Глазовский пер., д.5, оф 22

https://yadi.sk/d/7KRii1i_s4gjLA

Софинансирование проекта за 1й этап включало в себя: -зарплата Pr-менеджер. Волонтер. Леонтьева Н.В. за 5 месяцев 60 
650 руб. -зарплата Дизайнер-консультант. Волонтер. Филимоненко В.C. за 5 месяцев 60 650,00 руб. - страховые взносы 36 
633 руб. -аренда помещения 40 кв.м по адресу: 119002, г. Москва, пер Глазовский, д.5, этаж 1, помещение 2 в котором 
работают сотрудники проекта 5 месяцев 200 000,00 руб -услуги связи куратора Зверева А.В. 650*5 месяцев= 3250,00 руб. -
аренда2х стационарных офисных компьютера, принтера, возможность пользования сетью интернет и обновленной версией 
консультант+ , канцелярскими принадлежностями, чернилами для принтера и бумагой 5 месяцев за 2000 тыс. руб. = 10000 
руб. -флеш накопитель имеется в собственности у сотрудника, софинансирование 700 руб в год, итого за 5 мес. 292 рубля - 
портативный рекордер имеется в собственности организации, софинансирование 13000 в год, итого за 5 мес. 542 рубля -
карта памяти имеется в собственности у сотрудника, софинансирование 500 руб в год, итого за 5 мес. 208 руб. - зарядное 
устройство Xiaomi Mi Power Bank 2 10000 для подзарядки телефона, ноутбука, рекордера, фотоаппарата во время 
мероприятий имеется в наличии у сотрудника, софинансирование 1200 в год, итого за 5 мес. 500 руб. -ноутбук для ведения 

Информация о собственном вкладе организации 
и использованном на реализацию проекта за 
отчетный период софинансировании.
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интерактивных мастер-классов имеется в наличии у организации, софинансирование 55000 руб, итого за 5 мес - 22 917 руб. -
для проведения мероприятия использовался планшет Samsung tab8, имеется в наличии у организации, софинансирование 
48000 руб., итого за 5 мес - 20000 руб. Итого софинансирование проекта составило 415 642,00 руб.

Дополнительные документы Название Описание Файл Дата

Должность и ФИО лица, подписывающего 
отчетность Фамилия, имя и отчество: Серганова Ольга Робертовна 

Основания полномочий лица, подписывающего 
отчетность Отчет подписан на основании Устава
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