
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
по итогам реализации последнего отчетного периода с 01.04.2021 по 30.11.2021 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 7 интерактивных мастер-классов в 
рамках проекта "Практическая риторика: удаленная 
школа эфирного русского языка", в которых приняли 
участие не менее 140 радиоведущих, редакторов, 
журналистов региональных радиостанций, студентов 
профильных факультетов (медиа).

31.10.2021 31.10.2021 исполнена Параметры соблюдены.

2. Не менее 14 публикаций о проекте объемом не менее 
1000 знаков в интернете и СМИ 31.10.2021 31.10.2021 исполнена Параметры соблюдены.

3. Количество сценарных заявок радиопрограмм о русском 
языке, разработанных в ходе мероприятий - не менее 7. 31.10.2021 31.10.2021 исполнена Параметры соблюдены.
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4.
Количество участников, успешно сдавших тест по 
результатам проведения мероприятий проекта - не менее 
75%.

31.10.2021 31.10.2021 исполнена Параметры соблюдены.

Дополнительный комментарий

На втором этапе было проведено 7 мероприятий, это на одно мероприятие больше, чем было 
запланировано. Ссылка на регистрацию в проекте https://docs.google.com/spreadsheets/d/
1nAubD8hrzBCB2day5uL-x06qNUz8KZJUobdpxrhMLd8/edit?usp=sharing. Аудио и видео 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 7 интерактивных мероприятий по заявленной тематике в 
режиме видеоконференций. В 7 мероприятиях приняли участие 264 человека. Всего за время проекта зарегистрировано 347 
человек по форме регистрации (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 13 апреля (38 человек), 
28 мая (29 человек), 31 мая (38 человек), 22 июня (22 человека), 13 августа (35 человек) , 11 сентября (43 человека) и 15 
октября 2021 года. (59 человек). В интернете и новых медиа сделано за второй этап 279 публикаций о ходе проекта, анонсы 
и пост-релизы размещались в том числе на партнерских ресурсах. В результате проведенных мероприятий было составлено 
7 (всего 12) 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).

№ Мероприятие Запланированные 
сроки проведения

Фактические 
сроки проведения Итог мероприятия (качественный результат)

1.

Занятие 9. Интерактивный мастер-класс 
«Подготовка тела и голоса к речи, работа с 
зажимами» на тему «Ораторское искусство и 
эфирный русский язык»

c 01.01.2021 по 
31.01.2021

c 01.01.2021 по 
31.05.2021

Участники проекта сформировали риторические навыки, навыки публичного 
выступления, навыки самоподготовки к эфиру, позволяющие обеспечить 
творческое самочувствие и эффективную коммуникацию с аудиторией. Ведущая 
Мария Кондратович.

Наименование количественного показателя Значение

Количество участников 38

Длительность в часах 2

Участники проекта получили знания о наиболее типичных эфирных речевых 
ошибках (логических, смысловых, орфоэпических, стилистических, 
грамматических и др.), о способах их выявления и коррекции. Ведущая Алла 

2.
Занятие 8. Интерактивный мастер-класс 
«Фатическая речь как речь, лишенная смысла» 
на тему «Сложности русского языка в эфире»

c 01.03.2021 по 
31.03.2021

c 01.03.2021 по 
28.05.2021
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Волгина.

Наименование количественного показателя Значение

Количество участников 29

Длительность в часах 2

3.
Занятие 7. Интерактивный мастер-класс 
«Драматизация и преувеличение» на тему 
«Риторика и эфирный русский язык»

c 01.04.2021 по 
30.04.2021

c 01.04.2021 по 
30.04.2021

Участники проекта развили умения грамотного употребления норм русского 
языка или литературы в различных эфирных ситуациях. Ведущая Вероника 
Романова.

Наименование количественного показателя Значение

Количество участников 38

Длительность в часах 2

4.

Занятие 10. Интерактивный мастер-класс 
«Структура эфирного выступления» на тему 
«Ораторское искусство и эфирный русский 
язык»

c 01.05.2021 по 
31.05.2021

c 01.05.2021 по 
13.08.2021

Участники проекта сформировали риторические навыки, навыки публичного 
выступления, навыки самоподготовки к эфиру, позволяющие обеспечить 
творческое самочувствие и эффективную коммуникацию с аудиторией. Ведущая 
Алла Волгина.

Наименование количественного показателя Значение

Количество участников 22

Длительность в часах 2

5.
Занятие 11. Интерактивный мастер-класс 
«Типичные эфирные ошибки» на тему 
«Сложности русского языка в эфире»

c 01.07.2021 по 
31.07.2021

c 01.07.2021 по 
30.09.2021

Участники проекта получили знания о наиболее типичных эфирных речевых 
ошибках (логических, смысловых, орфоэпических, стилистических, 
грамматических и др.), о способах их выявления и коррекции. Ведущий Алексей 
Зверев.

Наименование количественного показателя Значение

Количество участников 35

Длительность в часах 2

6.
Занятие 12. Интерактивный мастер-класс «22 
секрета сокращения текста» на тему «Риторика 
и эфирный русский язык»

c 01.08.2021 по 
31.08.2021

c 01.07.2021 по 
31.08.2021

Участники проекта развили умения грамотного употребления норм русского 
языка или литературы в различных эфирных ситуациях. Ведущая Мария 
Кондратович.

Наименование количественного показателя Значение

Количество участников. 43

Длительность в часах 2

Занятие 13. Интерактивный мастер-класс 
«Казенщина и косноязычие – признаки и 

Участники проекта получили знания о наиболее типичных эфирных речевых 
ошибках (логических, смысловых, орфоэпических, стилистических, 7. c 01.10.2021 по 

31.10.2021
c 01.10.2021 по 
31.10.2021
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коррекция» на тему «Сложности русского языка 
в эфире»

грамматических и др.), о способах их выявления и коррекции. Ведущий Алексей 
Зверев

Наименование количественного показателя Значение

Количество участников 59

Длительность в часах 2
 

Лекция 13 апреля 2021 года Вероника Романова Анонс https://vk.com/vdhl_ru?w=wall-34116496_183209 http://evelafund.ru/
news/sedmaja_lekcija_zhargon/2021-04-12-121 http://airpersonalities.ru/romanova_jargon https://vk.com/pro.radio?w=wall-
51940928_58940 https://ok.ru/group/42938250625212/topic/152849416271292 https://ok.ru/group/47189898166307/topic/
153526140521763 https://ok.ru/group/42740989952120/topic/153046923968632 https://ok.ru/group/43182434680987/topic/
152849727745435 https://ok.ru/group/50715758624952/topic/153400775893944 https://ok.ru/group/43147437998318/topic/
153641981672430 https://ok.ru/profile/251078392/statuses/153201536091640 https://vk.com/wall12895730_1031 https://vk.com/
wall-163538478_380 https://twitter.com/RUPersonalities/status/1381681684001787914 https://vk.com/wall-76423466_1534 https://
www.facebook.com/133827933492898/posts/1665108670364809 Пост-релиз Вероника Романова http://airpersonalities.ru/
romanova_jargon_postrelease http://evelafund.ru/news/veronika_romanova_jargon_postrelease/2021-04-13-123 https://twitter.com/
RUPersonalities/status/1382004631803469824 https://ok.ru/group/42740989952120/topic/153050260668536 https://www.facebook.
com/133827933492898/posts/1665730550302621 https://vk.com/wall12895730_1032 https://vk.com/wall-76423466_1535 https://
ok.ru/group/50715758624952/topic/153404688982968 https://ok.ru/group/47189898166307/topic/153530805964067 https://ok.ru/
group/43147437998318/topic/153646512110574 https://vk.com/wall-163538478_381 https://ok.ru/group/43182434680987/topic/
152852627582363 https://ok.ru/profile/251078392/statuses/153205013562872 https://ok.ru/group/42938250625212/topic/
152852274886076 Лекция 28 мая 2021 года Алла Волгина Анонс https://vk.com/vdhl_ru?w=wall-34116496_184088 http://
airpersonalities.ru/alla_volgina_podgotovlka_anons http://evelafund.ru/news/vosmaja_lekcija_proekta_dlja_radiovedushhikh_teper_
podgotovka_k_ehfiru/2021-05-25-124 https://vk.com/pro.radio?w=wall-51940928_59357 https://vk.com/evelafund?w=wall-
163538478_385 https://ok.ru/journalists/topic/153786140249379 https://ok.ru/presstsent/topic/153905217240046 https://vk.com/
wall12895730_1035 https://vk.com/wall-76423466_1539 https://ok.ru/group/43182434680987/topic/152991940341147 https://ok.ru/
group/50715758624952/topic/153608736760760 https://twitter.com/RUPersonalities/status/1397141497787699201 https://ok.ru/
airpersonalities/topic/152992149026236 https://www.facebook.com/133827933492898/posts/1695809413961401 https://ok.ru/group/
42740989952120/topic/153207901749368 https://ok.ru/zverevfm/statuses/153377299121656 Пост-релиз Алла Волгина http://
evelafund.ru/news/alla_volgina_ty_takoj_kakim_pozvoljaesh_sebe_byt/2021-05-29-125 http://airpersonalities.ru/alla_volgina_
podgotovlka_post_release https://vk.com/pro.radio?w=wall-51940928_59380 https://vk.com/evelafund?w=wall-163538478_386 
https://ok.ru/group/50715758624952/topic/153625994290104 https://ok.ru/group/43182434680987/topic/153003298844059 https://
ok.ru/group/47189898166307/topic/153807931559203 https://ok.ru/profile/251078392/statuses/153391710815736 https://twitter.
com/RUPersonalities/status/1398507716298129414 https://ok.ru/group/42938250625212/topic/153003351881148 https://ok.ru/
group/42740989952120/topic/153220505370744 https://vk.com/wall12895730_1036 https://vk.com/wall-76423466_1540 https://
www.facebook.com/133827933492898/posts/1698410360367973 https://ok.ru/group/43147437998318/topic/153928153332718 
Лекция 31 мая 2021 года Мария Кондратович Анонс http://evelafund.ru/news/master_klass_marii_kondratovich_projdet_31_
maja/2021-05-29-126 http://airpersonalities.ru/kondratovich_golos_anons https://vk.com/pro.radio?w=wall-51940928_59381 https://
vk.com/pro.radio?w=wall-51940928_59357 https://vk.com/evelafund?w=wall-163538478_387 https://ok.ru/journalists/topic/
153808141077795 https://ok.ru/group/42740989952120/topic/153220675633272 https://ok.ru/group/50715758624952/topic/
153626169140152 https://ok.ru/zverevfm/statuses/153391842018808 https://twitter.com/RUPersonalities/status/

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).
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1398521065308106756 https://ok.ru/presstsent/topic/153928405449710 https://www.facebook.com/133827933492898/posts/
1698432410365768 https://vk.com/wall-76423466_1541 https://ok.ru/group/43182434680987/topic/153003440729499 https://ok.ru/
airpersonalities/topic/153003483411900 https://vk.com/wall12895730_1037 Мария Кондратович пост-релиз http://evelafund.ru/
news/marija_kodratovich_golos_ehto_ozvuchennoe_dykhanie/2021-05-31-127 http://airpersonalities.ru/kondratovich_golos_
postrelease https://vk.com/evelafund?w=wall-163538478_388 https://ok.ru/group/50715758624952/topic/153673785566136 https://
ok.ru/journalists/topic/153871116389667 https://ok.ru/zverevfm/statuses/153431443129848 https://twitter.com/RUPersonalities/
status/1402227055098482689 https://ok.ru/group/42740989952120/topic/153255238402168 https://ok.ru/presstsent/topic/
153994531273710 https://ok.ru/airpersonalities/topic/153034786813372 https://www.facebook.com/133827933492898/posts/
1705423226333353 https://ok.ru/group/43182434680987/topic/153034078875035 Лекция 22 июня 2021 года Мария Кондратович 
Анонс https://vk.com/vdhl_ru?w=wall-34116496_184568 https://vk.com/pro.radio?w=wall-51940928_59526 http://airpersonalities.
ru/kondratovich_anons_slovarniy_zapas http://evelafund.ru/news/rasshirjaem_slovarnyj_zapas/2021-06-21-128 https://vk.com/
evelafund?w=wall-163538478_389 https://ok.ru/zverevfm/statuses/153480843707896 https://twitter.com/RUPersonalities/status/
1406850526944370688 https://vk.com/wall-76423466_1544 https://ok.ru/group/43147437998318/topic/154072645139438 https://
ok.ru/group/42938250625212/topic/153073052235196 https://ok.ru/group/43182434680987/topic/153072206146971 https://ok.ru/
group/47189898166307/topic/153948794506531 https://vk.com/wall12895730_1040 https://www.facebook.com/133827933492898/
posts/1714377375437938 https://ok.ru/group/50715758624952/topic/153733854159800 https://ok.ru/group/42740989952120/topic/
153298865258616 Мария Кондратович пост-релиз http://evelafund.ru/news/marija_kondratovich_chtenie_ne_panaceja/2021-06-
25-129 http://airpersonalities.ru/kondratovich_postrelease_slovarniy_zapas https://twitter.com/RUPersonalities/status/
1424669450981330947 https://ok.ru/group/42740989952120/topic/153460372635768 https://ok.ru/presstsent/topic/
154331822128110 https://ok.ru/group/43182434680987/topic/153210511224219 https://ok.ru/journalists/topic/154206144482595 
https://ok.ru/airpersonalities/topic/153216347813308 https://www.facebook.com/133827933492898/posts/1749601721915503 https:/
/ok.ru/group/50715758624952/topic/153947353932728 https://ok.ru/airpersonalities/topic/153216347813308 Лекция 13 августа 
2021 года Алла Волгина Анонс https://vk.com/vdhl_ru?w=wall-34116496_185867 https://vk.com/pro.radio?w=wall-51940928_
59776 http://airpersonalities.ru/alla_volgina_struktura_anons http://evelafund.ru/news/struktura_ehfirnogo_vystuplenija/2021-08-12-
130 https://ok.ru/group/43182434680987/topic/153219859148187 https://ok.ru/group/47189898166307/topic/154220337089827 
https://vk.com/wall12895730_1043 https://ok.ru/group/43147437998318/topic/154344556952558 https://ok.ru/group/
42938250625212/topic/153225544742332 https://www.instagram.com/p/CSeo9UegBGH/ https://twitter.com/RUPersonalities/status/
1425835884281090048 https://vk.com/wall-76423466_1546 https://www.facebook.com/133827933492898/posts/
1751902768352065 https://ok.ru/profile/251078392/statuses/153675836311032 https://vk.com/wall-163538478_391 https://ok.ru/
group/42740989952120/topic/153471178342520 https://ok.ru/group/50715758624952/topic/153960579752888 Алла Волгина Пост 
релиз http://evelafund.ru/news/alla_volgina_pomogajte_slushateljam_zakryt_geshtalt/2021-08-17-133 http://airpersonalities.ru/alla_
volgina_struktura_post_release https://twitter.com/RUPersonalities/status/1437382160479096836 https://vk.com/wall-163538478_
393 https://vk.com/wall12895730_1045 https://www.facebook.com/133827933492898/posts/1775092429366432 https://vk.com/
wall-76423466_1549 https://ok.ru/group/43182434680987/topic/153313423453595 https://ok.ru/group/43147437998318/topic/
154470449708014 https://ok.ru/group/42938250625212/topic/153318300726716 https://ok.ru/group/50715758624952/topic/
154083949896632 https://ok.ru/profile/251078392/statuses/153786944603640 https://ok.ru/group/42740989952120/topic/
153581571244152 https://ok.ru/group/47189898166307/topic/154350593559843 Лекция 11 сентября Алексей Зверев Анонс https:
//vk.com/vdhl_ru?w=wall-34116496_186458 https://vk.com/pro.radio?w=wall-51940928_60053 https://twitter.com/RUPersonalities/
status/1436290970434293787 https://vk.com/wall-163538478_392 https://ok.ru/journalists/topic/154339100642595 https://www.
facebook.com/133827933492898/posts/1772902349585440 https://ok.ru/profile/251078392/statuses/153777025730040 https://ok.ru/
group/42740989952120/topic/153570980823160 https://ok.ru/group/50715758624952/topic/154072944174008 https://ok.ru/group/
42938250625212/topic/153309521130940 https://ok.ru/group/43147437998318/topic/154458557610990 https://ok.ru/group/
43182434680987/topic/153304687963547 https://vk.com/wall-76423466_1548 https://vk.com/wall12895730_1044 Алексей Зверев 
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Пост-релиз http://evelafund.ru/news/aleksej_zverev_khoroshee_shou_sozrevaet_bolshe_goda/2021-09-13-134 http://airpersonalities.
ru/zverev_struktura_show https://vk.com/pro.radio?w=wall-51940928_60063 https://ok.ru/group/50715758624952/topic/
154084519142328 https://vk.com/wall12895730_1046 https://ok.ru/group/43182434680987/topic/153313817718171 https://vk.com/
wall-163538478_394 https://www.facebook.com/133827933492898/posts/1775196026022739 https://ok.ru/group/43147437998318/
topic/154471005977582 https://vk.com/wall-76423466_1550 https://ok.ru/group/47189898166307/topic/154351164575011 https://
twitter.com/RUPersonalities/status/1437427236496453638 https://ok.ru/profile/251078392/statuses/153787427735032 https://ok.ru/
group/42938250625212/topic/153318730380732 https://ok.ru/group

 
Мероприятие: Занятие 9. Интерактивный мастер-класс «Подготовка тела и голоса к речи, работа с зажимами» на тему 
«Ораторское искусство и эфирный русский язык»

  
31 мая 2021 года. Интерактивный мастер-класс «Подготовка 
тела и голоса к речи, работа с зажимами» на  
Ведущая Мария Кондратович. На мероприятии 
присутствовало 38 человек.

  
31 мая 2021 года. Интерактивный мастер-класс «Подготовка 
тела и голоса к речи, работа с зажимами» на  
Ведущая Мария Кондратович. На мероприятии 
присутствовало 38 человек.

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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31 мая 2021 года. Интерактивный мастер-класс «Подготовка 
тела и голоса к речи, работа с зажимами» на  
Ведущая Мария Кондратович. На мероприятии 
присутствовало 38 человек.

  
31 мая 2021 года. Интерактивный мастер-класс «Подготовка 
тела и голоса к речи, работа с зажимами» на  
Ведущая Мария Кондратович. На мероприятии 
присутствовало 38 человек.

 
Мероприятие: Занятие 8. Интерактивный мастер-класс «Фатическая речь как речь, лишенная смысла» на тему «Сложности 
русского языка в эфире»
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28 мая 2021 года. Интерактивный мастер-класс «Фатическая 
речь как речь, лишенная смысла» на тему «Сл  
Ведущая Алла Волгина. На мероприятии присутствовало 29 
человек.

  
28 мая 2021 года. Интерактивный мастер-класс «Фатическая 
речь как речь, лишенная смысла» на тему «Сл  
Ведущая Алла Волгина. На мероприятии присутствовало 29 
человек.

  
28 мая 2021 года. Интерактивный мастер-класс «Фатическая 
речь как речь, лишенная смысла» на тему «Сл  
Ведущая Алла Волгина. На мероприятии присутствовало 29 
человек.

  
28 мая 2021 года. Интерактивный мастер-класс «Фатическая 
речь как речь, лишенная смысла» на тему «Сл  
Ведущая Алла Волгина. На мероприятии присутствовало 29 
человек.

 
Мероприятие: Занятие 7. Интерактивный мастер-класс «Драматизация и преувеличение» на тему «Риторика и эфирный 
русский язык»
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13 апреля 2021 года. Интерактивный мастер-класс 
«Драматизация и преувеличение» на тему «Риторика и э  
Ведущая Вероника Романова. На мероприятии 
присутствовало 38 человек.

  
13 апреля 2021 года. Интерактивный мастер-класс 
«Драматизация и преувеличение» на тему «Риторика и э  
Ведущая Вероника Романова. На мероприятии 
присутствовало 38 человек.

  
13 апреля 2021 года. Интерактивный мастер-класс 
«Драматизация и преувеличение» на тему «Риторика и э  
Ведущая Вероника Романова. На мероприятии 
присутствовало 38 человек.

  
13 апреля 2021 года. Интерактивный мастер-класс 
«Драматизация и преувеличение» на тему «Риторика и э  
Ведущая Вероника Романова. На мероприятии 
присутствовало 38 человек.

 
Мероприятие: Занятие 10. Интерактивный мастер-класс «Структура эфирного выступления» на тему «Ораторское 
искусство и эфирный русский язык»
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22 июня 2021 года. Интерактивный мастер-класс 
«Структура эфирного выступления» на тему «Ораторское  
Ведущая Мария Кондратович. На мероприятии 
присутствовало 22 человека.

  
22 июня 2021 года. Интерактивный мастер-класс 
«Структура эфирного выступления» на тему «Ораторское  
Ведущая Мария Кондратович. На мероприятии 
присутствовало 22 человека.

  
22 июня 2021 года. Интерактивный мастер-класс 
«Структура эфирного выступления» на тему «Ораторское  
Ведущая Мария Кондратович. На мероприятии 
присутствовало 22 человека.

  
22 июня 2021 года. Интерактивный мастер-класс 
«Структура эфирного выступления» на тему «Ораторское  
Ведущая Мария Кондратович. На мероприятии 
присутствовало 22 человека.

 
Мероприятие: Занятие 11. Интерактивный мастер-класс «Типичные эфирные ошибки» на тему «Сложности русского языка 
в эфире»
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13 августа 2021 года. Интерактивный мастер-класс 
«Типичные эфирные ошибки» на тему «Сложности русско  
Ведущая Алла Волгина. На мероприятии присутствовало 35 
человек.

  
13 августа 2021 года. Интерактивный мастер-класс 
«Типичные эфирные ошибки» на тему «Сложности русско  
Ведущая Алла Волгина. На мероприятии присутствовало 35 
человек.

  
13 августа 2021 года. Интерактивный мастер-класс 
«Типичные эфирные ошибки» на тему «Сложности русско  
Ведущая Алла Волгина. На мероприятии присутствовало 35 

  
13 августа 2021 года. Интерактивный мастер-класс 
«Типичные эфирные ошибки» на тему «Сложности русско  
Ведущая Алла Волгина. На мероприятии присутствовало 35 
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человек. человек.
 
Мероприятие: Занятие 12. Интерактивный мастер-класс «22 секрета сокращения текста» на тему «Риторика и эфирный 
русский язык»

  
11 сентября 2021 года. Интерактивный мастер-класс «22 
секрета сокращения текста» на тему «Риторика и  
». Ведущий Алексей Зверев. На мероприятии 
присутствовало 43 человека.

  
11 сентября 2021 года. Интерактивный мастер-класс «22 
секрета сокращения текста» на тему «Риторика и  
Ведущий Алексей Зверев. На мероприятии присутствовало 
43 человека.
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11 сентября 2021 года. Интерактивный мастер-класс «22 
секрета сокращения текста» на тему «Риторика и  
Ведущий Алексей Зверев. На мероприятии присутствовало 
43 человека.

  
11 сентября 2021 года. Интерактивный мастер-класс «22 
секрета сокращения текста» на тему «Риторика и  
Ведущий Алексей Зверев. На мероприятии присутствовало 
43 человека.

 
Мероприятие: Занятие 13. Интерактивный мастер-класс «Казенщина и косноязычие – признаки и коррекция» на тему 
«Сложности русского языка в эфире»
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15 октября 2021года. Интерактивный мастер-класс 
«Казенщина и косноязычие – признаки и коррекция» на  
Ведущий Алексей Зверев. На мероприятии присутствовало 
59 человек.

  
15 октября 2021года. Интерактивный мастер-класс 
«Казенщина и косноязычие – признаки и коррекция» на  
Ведущий Алексей Зверев. На мероприятии присутствовало 
59 человек.

  
15 октября 2021года. Интерактивный мастер-класс 
«Казенщина и косноязычие – признаки и коррекция» на  
Ведущий Алексей Зверев. На мероприятии присутствовало 

  
15 октября 2021года. Интерактивный мастер-класс 
«Казенщина и косноязычие – признаки и коррекция» на  
Ведущий Алексей Зверев. На мероприятии присутствовало 
59 человек.
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59 человек.
https://yadi.sk/i/8u2SfKO3SSTEeg

Количество публикаций за весь срок 
осуществления проекта 467

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)

Название Описание Файл Дата

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).   

диск ADATA  
Москва, Глазовский пер. , д.5, оф22

  
диск ADATA  
Москва, Глазовский пер. 5, стр.1, оф 22

Софинансирование проекта включало в себя: -зарплата Pr-менеджер. Волонтер. Леонтьева Н.В. за 12 месяцев 145 560 руб. -
зарплата Дизайнер-консультант. Волонтер. Филимоненко В.C. за 12 месяцев 145 560,00 руб. - страховые взносы 87 919 руб. 
-аренда помещения 40 кв.м по адресу: 119002, г. Москва, пер Глазовский, д.5, этаж 1, помещение 2 в котором работают 
сотрудники проекта 12 месяцев 480 000,00 руб -услуги связи куратора Зверева А.В. 650*12 месяцев= 7 800,00 руб. -аренда2х 
стационарных офисных компьютера, принтера, возможность пользования сетью интернет и обновленной версией 
консультант+ , канцелярскими принадлежностями, чернилами для принтера и бумагой 12 месяцев за 2000 тыс. руб. = 24 000 
руб. -флеш накопитель имеется в собственности у сотрудника, софинансирование 700 руб в год. - портативный рекордер 
имеется в собственности организации, софинансирование 13000 в год. -карта памяти имеется в собственности у сотрудника, 
софинансирование 500 руб в год - 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 -ноутбук для 
ведения интерактивных мастер-классов имеется в наличии у организации, софинансирование 55000 руб. -для проведения 
мероприятия использовались 2 планшета Samsung tab8, имеется в наличии у организации, софинансирование 96000 руб. 
Информирование представителей целевых групп через ресурс https://vk.com/pro.radio - 6000 руб. Информирование 

Информация о собственном вкладе организации 
и использованном на реализацию проекта 
софинансировании (за весь срок осуществления 
проекта)
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представителей целевых групп через ресурс https://vk.com/vdhl_ru - 12 000 руб. Информирование представителей целевых 
групп через ресурсы издания "Журналист - 2000 руб Оплата электронного документооборота для сдачи отчетности 295 тыс. 
Итого софинансирование проекта составило 1 077 534,00 руб.

Объем средств, дополнительно привлеченных на 
реализацию проекта (включая примерную 
оценку труда добровольцев, безвозмездно 
полученных товаров, работ, услуг, 
имущественных прав) (руб.)

1 077 534,00

 

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

а) Количественные 
результаты

Наименование показатель

количество радиоведущих, редакторов, журналистов региональных радиостанций, студентов профильных 
факультетов (медиа), принявших участие в проекте 347

процент участников, успешно сдавших тест по результатам проведения мероприятий проекта 82

количество сценарных заявок радиопрограмм о русском языке, разработанных в ходе мероприятий 12

общая длительность мастер-классов (в часах) в рамках проекта 24

Количество мастер-классов по теме «Сложности русского языка в эфире» 3

Количество мастер классов по теме «Риторика и эфирный русский язык» 3

Количество мастер-классов по теме «Ораторское искусство и эфирный русский язык» 3

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 467

Общее количество интерактивных мастер-классов по тематике проекта 12

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.

Оценка результатов Проект прошел без сбоев, успешно, все намеченные задачи выполнены, мероприятия проведены. Команда проекта отмечает повышенные интерес к 
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реализации проекта, в том 
числе полученного 
социального эффекта

мероприятиям проекта. Вместо запланированных 240 участников, в проекте зарегистрировалось 347. Отмечаем повышенную результативность при 
решении тестовых заданий. Вместо запланированных 75%, итоговый тест сдали 82% участников (215 из 263 человек сделали не более 2 ошибок из 
10 вопросов теста. Сотрудники радиостанций, которые участвовали в проекте получили доступ к сценарным заявкам (12 сценариев), созданным в 
ходе проекта. Все программы имеют тематику русского языка и литературы, могут быть использованы как в рубриках, так и в тематических играх, 
программах, шоу.

Наличие и характер 
незапланированных 
результатов реализации 
проекта

Незапланированных результатов не выявлено.

Недостатки, выявленные в 
ходе реализации проекта

Недостатков в планировании и проведении мероприятий, повлиявших на ход проекта, выявлено не было. В месте с тем команда проекта отмечает, 
что сбор участников целевой группы для дистанционных занятий (он-лайн) требует больших рекламных затрат.

Общие выводы по 
результатам реализации 
проекта

Главный вывод по результатам реализации - региональные общественные организации испытывают сложности в повышении квалификации 
сотрудников, а также в поиске грамотных сотрудников, имеющих развитые речевые навыки. Таким образом, проблема чистоты русского языка, 
должна решаться не только на уровне сотрудников радиостанций, но и на уровне ответственности менеджмента и руководства радиостанций.

Дополнительные 
документы

Название Описание Файл Дата

Общее количество упоминаний в медиа.
Список 467 ссылок на источники, где была 
опубликована информация о мероприятиях 
проекта.

Упоминания в медиа ВЕСЬ 
ПРОЕКТ.pdf 23.11.2021

Список всех зарегистрировавшихся в 
проекте

Таблица, содержащая данные о 
зарегистрированных в проекте участниках, 
которые заполнили анкету.

Список зарегистрировавшихся в 
проекте ПОЛНЫЙ.xlsx 23.11.2021

Ответы на итоговый тест

Список участников финального теста, который 
прошли 263 человека. Текст удачно сдали (не 
более 2 ошибок из 10 вопросов) 215 человек, то 
есть 82% участников.

ТЕСТИРОВАНИЕ (Ответы).xlsx 23.11.2021

Список сценарных заявок
Участники проекта сделали 12 (5 на первом этапе 
и 7 на втором этапе) сценарных заявок программ, 
посвященных теме русского языка и литературы.

Сценарные заявки ОБЩИЙ.pdf 24.11.2021

Видео и аудиозаписи мероприятий. Список ссылок на видео и аудиозаписи 
мероприятий проекта.

Ссылки на видео и аудио 
материалы мероприятий проекта.
pdf

29.11.2021

Рекомендации по 
развитию грантового 
конкурса

Замечаний по качеству взаимодействия с Фондом президентских грантов нет.

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

Основания полномочий 
лица, подписывающего 
отчетность

Отчет подписан на основании Устава

 

Дополнительная информация

347

Количество благополучателей 
проекта

Целевая группа Тип благополучателя Количество

участники мероприятий (радиоведущие региональных 
радиостанций, редакторы региональных радиостанций, 
журналисты региональных радиостанций, студенты 
профильных факультетов (медиа))

пассивные получатели блага (зрители, посетители 
выставок, слушатели лекции и др.) 347

Количество добровольцев, 
участвовавших в реализации 
проекта

2

Наличие и характер 
уникальных результатов 
проекта

За пределами столицы проекта подобные комплексные просветительские и образовательные программы, связанные с чистотой русского 
языка, востребованы, но практически не представлены. Уникальность проекта заключается также в мультидисциплинарности мероприятий, 
которая отражает разнообразие работы на радио, а также в быстром практическом применении полученных знаний, умений и навыков. 
Участники могут легко использовать знания при работе в СМИ, на радио, в блогах, в социальных сетях.

Аудитория основной группы 
(страницы) организации в 
социальных сетях (чел.)

4652

Ссылка https://vk.com/evelafund

Сведения об устойчивости 
(продолжении) 
осуществлявшейся по проекту 
деятельности после окончания 
гранта

На основе материалов проекта подготовлен проект "Креативность против стресса", который реализуется совместно с Московской областной 
организации ВОС. Этот проект поддержало также ООО Эксперт.

Название Описание Файл Дата

Соглашение с МОО ВОС. Соглашение с МОО ВОС о совместной 
реализации социально значимых проектов.

Соглашение соглашение с МОО 
ВОС.pdf 29.11.2021

Дополнительные документы
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Гарантийное письмо ООО Эксперт
Соглашение с МОО ВОС о предоставлении 
помещения для реализации социально 
значимых проектов.

Гарантийное письмо ЭКСПЕРТ.
pdf 29.11.2021
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