АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
по итогам реализации последнего отчетного периода с 01.07.2019 по 30.11.2019 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 Некоммерческая организация Благотворительный фонд "ЭВЕЛА"
юридических лиц)
Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН)

1082300002201

Наименование проекта (в соответствии с
договором о предоставлении гранта)

Практическая риторика как инструмент популяризации русского языка

Номер договора о предоставлении гранта

19-1-030977

Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ КК
Т

Наименование ключевой контрольной
точки

1.

Не менее чем в 4 регионах подготовлены,
организованы и проведены не менее 4-х
лекций "Сложности русского языка в
эфирной практике" в рамках проекта
"Практическая риторика как инструмент
популяризации русского языка", в
мероприятиях приняло участие не менее
120 человек.

2.

Не менее чем в 4 регионах подготовлены,
организованы и проведены не менее 4-х
семинаров "Риторические приемы в речи
ведущих региональных радиостанций" в
рамках проекта "Практическая риторика
как инструмент популяризации русского
языка", в мероприятиях приняло участие не
менее 120 человек

Контрольна
я дата

10.11.2019

10.11.2019

Фактическа
я дата

10.11.2019

10.11.2019

Сведения о
выполнении
(контрольная
точка
реализована в
полном
объеме либо
нет)

Причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)

Исполнена

В 6 регионах Российской Федерации командой проекта подготовлены,
организованы и проведена 6 лекций "Сложности русского языка в эфирной
практике" в рамках проекта "Практическая риторика как инструмент
популяризации русского языка". На занятиях приняло участие 171 человек
(Ноябрьск - 31 человек, Салехард - 18 человек Самара - 35 человек, Йошкар-Ола 30 человек, Казань - 30 человек, Симферополь - 27 человек). Плановый показатель
был превышен, в связи с тем, что команда проекта посетила города, не заявленные
в проекте. Их участие было обеспечено софинансированием.

Исполнена

В 6 регионах Российской Федерации командой проекта подготовлены,
организованы и проведена 6 семинаров "Риторические приемы в речи ведущих
региональных радиостанций" в рамках проекта "Практическая риторика как
инструмент популяризации русского языка". На занятиях приняло участие 171
человек (Ноябрьск - 31 человек, Салехард - 18 человек, Самара - 35 человек,
Йошкар-Ола - 30 человек, Казань - 30 человек, Симферополь - 27 человек).
Плановый показатель был превышен, в связи с тем, что команда проекта посетила
города, не заявленные в проекте. Их участие было обеспечено
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софинансированием.

3.

Не менее чем в 4 регионах подготовлены,
организованы и проведены не менее 4-х
тренингов "Ораторское искусство для
радиоведущих" в рамках проекта
"Практическая риторика как инструмент
популяризации русского языка", в
мероприятиях приняло участие не менее
120 человек.

4.

Не менее чем в 4 регионах подготовлены,
организованы и проведены не менее 4-х
деловых игр "Программа на радио о
русском языке - это интересно" в рамках
проекта "Практическая риторика как
инструмент популяризации русского
языка", в мероприятиях приняло участие не
менее 120 человек.

10.11.2019

10.11.2019

10.11.2019

10.11.2019

Исполнена

В 6 регионах Российской Федерации командой проекта подготовлены,
организованы и проведена 6 тренингов "Ораторское искусство для радиоведущих"
в рамках проекта "Практическая риторика как инструмент популяризации
русского языка". На занятиях приняло участие 171 человек (Ноябрьск - 31
человек, Салехард - 18 человек, Самара - 35 человек, Йошкар-Ола - 30 человек,
Казань - 30 человек, Симферополь - 27 человек). Плановый показатель был
превышен, в связи с тем, что команда проекта посетила города, не заявленные в
проекте. Их участие было обеспечено софинансированием.

Исполнена

В 6 регионах Российской Федерации командой проекта подготовлены,
организованы и проведена 6 деловых игр "Программа на радио о русском языке это интересно" в рамках проекта "Практическая риторика как инструмент
популяризации русского языка". На занятиях приняло участие 171 человек
(Ноябрьск - 31 человек, Салехард - 18 человек, Самара - 35 человек, Йошкар-Ола 30 человек, Казань - 30 человек, Симферополь - 27 человек). Плановый показатель
был превышен, в связи с тем, что команда проекта посетила города, не заявленные
в проекте. Их участие было обеспечено софинансированием.

5.

Созданы не менее 8 публикаций объемом
не менее 1000 печатных знаков о проекте в
интернете и СМИ

10.11.2019

10.11.2019

Исполнена

В ходе реализации проекта в интернете и СМИ были сделаны 177 публикаций
(социальные сети, аудио, видео и т.д.). Из них объемом более 1000 печатных
знаков (целевой показатель) 27, что в 4 раза больше запланированного. Полный
список публикаций здесь
https://drive.google.com/open?id=17a7cMMtIOeiV_w8ZPbEpczV3zVEITM8e6ZsN5oKcJ4

6.

Не менее 90 участников (не менее 75% от
общего числа) успешно прошли
анкетирование по результатам проведения
всех мероприятий проекта.

10.11.2019

10.11.2019

Исполнена

В ходе реализации проекта участники 134 участников успешно прошли
анкетирование после проведения всех мероприятий проекта. Что составляет более
75% от общего числа участников. Показатель в рамках целевых цифр.

7.

Разработано не менее 4 сценарных заявок
радиопрограмм о русском языке.

10.11.2019

10.11.2019

Исполнена

В ходе проекта было разработано 6 сценарных заявок. По одной в каждом целевом
городе. Целевой показатель превышен на 2.

Дополнительный комментарий

Описание содержания деятельности по проекту за
отчетный период
Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет

В связи с объективными причинами (договоренности с региональными партнерами, отсутствие билетов на запланированные
даты, праздничные дни и пр.) изначальные даты мероприятий были перенесены на другие дни. Мероприятия при этом
проведены в полном объеме в срок. По согласованию с куратором г. Челябинск был заменен на г. Самара. Кроме того,
дополнительно, участниками проекта стала целевая аудитория из г. Салехарда и г. Ноябрьска. Их участие было обеспечено, в
том числе, партнерами проекта в рамках софинансирования, по согласованию с куратором. Даты проведения мероприятий в
целевых городах: Казань - 23-25 августа 2019 года, Симферополь - 20-22 сентября 2019 года, Йошкар-Ола - 4-6 октября 2019
года, Салехард - 11-13 октября 2019 года, Самара - 25-27 октября 2019 года, Ноябрьск - 1-3 ноября 2019 года.

Командой проекта проведены 24 мероприятия в 6 городах Российской Федерации - Казань (присутствовало 30 человек),
Йошкар-Ола (присутствовало 30 человек), Симферополь (присутствовало 27 человек), Самара (присутствовало 35 человек),
Салехард (присутствовало 18 человек), Ноябрьск (присутствовало 31 человек). Занятия в каждом городе состояли из 4
мероприятий длительностью до 2 часов: лекция «Сложности русского языка эфирной практике», семинар «Риторические
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доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

приемы в речи ведущих региональных радиостанций», тренинг «Ораторское искусство для радиоведущих», деловая игра
«Программа на радио о русском языке - это интересно». Участниками проекта стали сотрудники региональных
радиостанций, радиоведущие, студенты профильных факультетов (медиа), члены объединений журналистов. Проект
содействовал нормализации языковой среды и улучшению качества русского языка в эфире региональных радиостанций и
иных медиа. Таким образом поставленные проектом цели и задачи выполнены в срок, запланированные проектом знания,
умения, навыки сформированы у целевой группы проекта. Мероприятия провел эксперт фонда "Эвела" и главный редактор
интернет-издания Радиоведущие.ру Алексей Зверев. На событиях проекта присутствовало 171 человек, вместо
запланированных 120. Все участники проекта получили сертификаты, подтверждающие их участие в просветительских
мероприятиях.

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, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)

№

1.

Мероприятие

Лекция "Сложности русского языка эфирной
практике" (г. Симферополь)

Запланированные
сроки проведения
c 01.07.2019 по
31.07.2019

Фактические сроки
проведения
c 01.07.2019 по
23.09.2019

Итог мероприятия (качественный результат)
Командой проекта подготовлена, организована и проведена лекция. Участники
лекции получили знания о наиболее типичных эфирных речевых ошибках
(логических, смысловых, орфоэпических, стилистических, грамматических и
др.), о способах их выявления и коррекции.

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество участников

27

Длительность мероприятия в часах

2

Количество успешно сдавших тесты

22

2.

Семинар "Риторические приемы в речи
ведущих региональных радиостанций" (г.
Симферополь)

c 01.07.2019 по
31.07.2019

c 01.07.2019 по
23.09.2019

Командой проекта подготовлен, организован и проведен семинар. Участники
семинара развили умения соблюдать нормы русского языка и литературы в
различных эфирных ситуациях.

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество участников

27

Длительность мероприятия в часах

2

Количество успешно сдавших тест

22

3.

Тренинг "Ораторское искусство для
радиоведущих" (г. Симферополь)

c 01.07.2019 по
31.07.2019

c 01.07.2019 по
23.09.2019

Командой проекта подготовлен, организован и проведен тренинг. Участники
тренинга развили риторические навыки, навыки публичного выступления,
навыки самоподготовки к эфиру, позволяющие обеспечить творческое
самочувствие и эффективную коммуникацию с аудиторией.

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество участников

27

3

Длительность мероприятия в часах

2

Количество успешно сдавших тест

22

4.

Деловая игра "Программа на радио о русском
языке – это интересно" (г. Симферополь)

c 01.07.2019 по
31.07.2019

c 01.07.2019 по
23.09.2019

Командой проекта подготовлена, организована и проведена деловая игра.
Участники деловой игры получили информацию о современном опыте и
практиках создания программ и рубрик о русском языке на российском радио.

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество участников

27

Длительность мероприятия в часах

2

Количество сценарных заявок

1

5.

Лекция "Сложности русского языка эфирной
практике" (г. Самара)

c 01.08.2019 по
31.08.2019

c 01.08.2019 по
28.10.2019

Командой проекта подготовлена, организована и проведена лекция. Участники
лекции получили знания о наиболее типичных эфирных речевых ошибках
(логических, смысловых, орфоэпических, стилистических, грамматических и
др.), о способах их выявления и коррекции.

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество участников

35

Длительность мероприятия в часах

2

Количество удачно сдавших тест

27

6.

Семинар "Риторические приемы в речи
ведущих региональных радиостанций" (г.
Самара)

c 01.08.2019 по
31.08.2019

c 01.08.2019 по
28.10.2019

Командой проекта подготовлен, организован и проведен семинар. Участники
семинара развили умения соблюдать нормы русского языка и литературы в
различных эфирных ситуациях.

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество участников

35

Длительность мероприятия в часах

2

Количество успешно сдавших тест

27

7.

Тренинг "Ораторское искусство для
радиоведущих" (г. Самара)

c 01.08.2019 по
31.08.2019

c 01.08.2019 по
28.10.2019

Командой проекта подготовлен, организован и проведен тренинг. Участники
тренинга развили риторические навыки, навыки публичного выступления,
навыки самоподготовки к эфиру, позволяющие обеспечить творческое
самочувствие и эффективную коммуникацию с аудиторией.

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество участников

35

Длительность мероприятия в часах

2

Количество успешно сдавших тест

27

8.

Деловая игра "Программа на радио о русском
языке – это интересно" (г. Самара)

c 01.08.2019 по
31.08.2019

c 01.08.2019 по
28.10.2019

Количественные показатели (наименование)

Командой проекта подготовлена, организована и проведена деловая игра.
Участники деловой игры получили информацию о современном опыте и
практиках создания программ и рубрик о русском языке на российском радио.
значение

4

Количество участников

35

Длительность мероприятия в часах

2

Количество сценарных заявок

1

9.

Лекция "Сложности русского языка эфирной
практике" (г. Казань)

c 01.09.2019 по
30.09.2019

c 01.07.2019 по
30.09.2019

Командой проекта подготовлен, организован и проведен семинар. Участники
семинара развили умения соблюдать нормы русского языка и литературы в
различных эфирных ситуациях.

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество участников

30

Длительность мероприятия в часах

2

Количество успешно сдавших тесты

23

10.

Семинар "Риторические приемы в речи
ведущих региональных радиостанций" (г.
Казань)

c 01.09.2019 по
30.09.2019

c 01.07.2019 по
30.09.2019

Командой проекта подготовлен, организован и проведен семинар. Участники
семинара развили умения соблюдать нормы русского языка и литературы в
различных эфирных ситуациях.

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество участников

30

Длительность мероприятия в часах

2

Количество успешно сдавших тесты

23

11.

Тренинг "Ораторское искусство для
радиоведущих" (г. Казань)

c 01.09.2019 по
30.09.2019

c 01.07.2019 по
30.09.2019

Командой проекта подготовлен, организован и проведен тренинг. Участники
тренинга развили риторические навыки, навыки публичного выступления,
навыки самоподготовки к эфиру, позволяющие обеспечить творческое
самочувствие и эффективную коммуникацию с аудиторией.

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество участников

30

Длительность мероприятия в часах

2

Количество успешно сдавших тесты

23

12.

Деловая игра "Программа на радио о русском
языке – это интересно" (г. Казань)

c 01.09.2019 по
30.09.2019

c 01.07.2019 по
30.09.2019

Командой проекта подготовлена, организована и проведена деловая игра.
Участники деловой игры получили информацию о современном опыте и
практиках создания программ и рубрик о русском языке на российском радио.

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество участников

30

Длительность мероприятия в часах

2

Количество сценарных заявок

1

13.

Лекция "Сложности русского языка эфирной
практике" (г. Йошкар-Ола)

c 01.10.2019 по
31.10.2019

c 01.10.2019 по
31.10.2019

5

Командой проекта подготовлена, организована и проведена лекция. Участники
лекции получили знания о наиболее типичных эфирных речевых ошибках
(логических, смысловых, орфоэпических, стилистических, грамматических и
др.), о способах их выявления и коррекции.

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество участников

30

Длительность мероприятия в часах

2

Количество успешно сдавших тест

23

14.

Семинар "Риторические приемы в речи
ведущих региональных радиостанций" (г.
Йошкар-Ола)

c 01.10.2019 по
31.10.2019

c 01.10.2019 по
31.10.2019

Командой проекта подготовлен, организован и проведен семинар. Участники
семинара развили умения соблюдать нормы русского языка и литературы в
различных эфирных ситуациях.

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество участников

30

Длительность мероприятия в часах

2

Количество успешно сдавших тест

23

15.

Тренинг "Ораторское искусство для
радиоведущих" (г. Йошкар-Ола)

c 01.10.2019 по
31.10.2019

c 01.10.2019 по
31.10.2019

Командой проекта подготовлен, организован и проведен тренинг. Участники
тренинга развили риторические навыки, навыки публичного выступления,
навыки самоподготовки к эфиру, позволяющие обеспечить творческое
самочувствие и эффективную коммуникацию с аудиторией.

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество участников

30

Длительность мероприятия в часах

2

Количество успешно сдавших тест

23

16.

Деловая игра "Программа на радио о русском
языке – это интересно" (г. Йошкар-Ола)

c 01.10.2019 по
31.10.2019

c 01.10.2019 по
31.10.2019

Командой проекта подготовлена, организована и проведена деловая игра.
Участники деловой игры получили информацию о современном опыте и
практиках создания программ и рубрик о русском языке на российском радио.

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество участников1

30

Длительность мероприятия в часах

2

Количество сценарных заявок

1

17.

Лекция "Сложности русского языка эфирной
практике" (г. Салехард)

c 01.07.2019 по
10.11.2019

c 01.07.2019 по
10.11.2019

Командой проекта подготовлена, организована и проведена лекция. Участники
лекции получили знания о наиболее типичных эфирных речевых ошибках
(логических, смысловых, орфоэпических, стилистических, грамматических и
др.), о способах их выявления и коррекции.

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество участников

18

Длительность мероприятия в часах

2

Количество успешно сдавших тест

14

18.

Семинар "Риторические приемы в речи
ведущих региональных радиостанций" (г.

c 01.07.2019 по
10.11.2019

c 01.07.2019 по
10.11.2019

6

Командой проекта подготовлен, организован и проведен семинар. Участники
семинара развили умения соблюдать нормы русского языка и литературы в

Салехард)

различных эфирных ситуациях.

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество участников

18

Длительность мероприятия в часах

2

Количество успешно сдавших тест

14

19.

Тренинг "Ораторское искусство для
радиоведущих" (г. Салехард)

c 01.07.2019 по
10.11.2019

c 01.07.2019 по
10.11.2019

Командой проекта подготовлен, организован и проведен тренинг. Участники
тренинга развили риторические навыки, навыки публичного выступления,
навыки самоподготовки к эфиру, позволяющие обеспечить творческое
самочувствие и эффективную коммуникацию с аудиторией.

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество участников

18

Длительность мероприятия в часах

2

Количество успешно сдавших тест

14

20.

Деловая игра "Программа на радио о русском
языке – это интересно" (г. Салехард)

c 01.07.2019 по
10.11.2019

c 01.07.2019 по
10.11.2019

Командой проекта подготовлена, организована и проведена деловая игра.
Участники деловой игры получили информацию о современном опыте и
практиках создания программ и рубрик о русском языке на российском радио.

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество участников

18

Длительность мероприятия в часах

2

Количество сценарных заявок

1

21.

Лекция "Сложности русского языка эфирной
практике" (г. Ноябрьск)

c 01.07.2019 по
10.11.2019

c 01.07.2019 по
10.11.2019

Командой проекта подготовлена, организована и проведена лекция. Участники
лекции получили знания о наиболее типичных эфирных речевых ошибках
(логических, смысловых, орфоэпических, стилистических, грамматических и
др.), о способах их выявления и коррекции.

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество участников

31

Длительность мероприятия в часах

2

Количество успешно сдавших тест

25

22.

Семинар "Риторические приемы в речи
ведущих региональных радиостанций" (г.
Ноябрьск)

c 01.07.2019 по
10.11.2019

c 01.07.2019 по
10.11.2019

Командой проекта подготовлен, организован и проведен семинар. Участники
семинара развили умения соблюдать нормы русского языка и литературы в
различных эфирных ситуациях.

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество участников

31

Длительность мероприятия в часах

2

Количество успешно сдавших тест

25

23.

Тренинг "Ораторское искусство для

c 01.07.2019 по

c 01.07.2019 по

7

Командой проекта подготовлен, организован и проведен тренинг. Участники

радиоведущих" (г. Ноябрьск)

10.11.2019

10.11.2019

тренинга развили риторические навыки, навыки публичного выступления,
навыки самоподготовки к эфиру, позволяющие обеспечить творческое
самочувствие и эффективную коммуникацию с аудиторией.

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество участников

31

Длительность мероприятия в часах

2

Количество успешно сдавших тест

25

24.

Деловая игра "Программа на радио о русском
языке – это интересно" (г. Ноябрьск)

c 01.07.2019 по
10.11.2019

c 01.07.2019 по
10.11.2019

Командой проекта подготовлена, организована и проведена деловая игра.
Участники деловой игры получили информацию о современном опыте и
практиках создания программ и рубрик о русском языке на российском радио.

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество участников

31

Длительность мероприятия в часах

2

Количество сценарных заявок

1

Электронные ссылки на публикации и (или)
материалы, содержащие информацию о
реализации проекта за отчетный период, в
средствах массовой информации и сети
«Интернет» (включая социальные сети)
Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

177 упоминаний в медиа и социальных сетях. Из них 27 объемом более 1000 печатных знаков (целевой показатель). Полный
список единым файлом https://drive.google.com/open?id=17a7cMMtIOeiV_w8ZPbEpczV3zV-EITM8e6ZsN5oKcJ4 Публикации о
проекте в целом: http://evelafund.ru/news/vtoroj_ehtap_proekta_prakticheskaja_ritorika_projdet_s_sentjabrja_po_oktjabr/2019-0806-57 http://evelafund.ru/news/proekt_prakticheskaja_ritorika_prodolzhitsja_letom/2019-06-03-53
http://airpersonalities.ru/proekt_ritorika_2_chast http://airpersonalities.ru/proekt_ritorika_2_chast_anons Информация о проекте в
целом в СМИ и в социальных сетях: Анонс проекта. https://ok.ru/profile/251078392/statuses/70000358413816
https://ok.ru/group/47189898166307/topic/69714691740963 https://ok.ru/group/52666624114754/topic/69534429896770
https://www.instagram.com/p/ByP69prl_c3/ https://ok.ru/group/42740989952120/topic/69875449299064
https://ok.ru/airpersonalities/topic/69679300490684 https://vk.com/wall-163538478_230 https://vk.com/wall-76423466_1472
https://ok.ru/group/43182434680987/topic/69601265186203 https://twitter.com/RUPersonalities/status/1135534013261799426
https://ok.ru/group/50715758624952/topic/70056824957880 https://www.facebook.com/133827933492898/posts/1114574825418199
https://vk.com/wall12895730_976 Анонс даты, места проведения, кураторы.
https://ok.ru/group/43182434680987/topic/69839719167387 https://ok.ru/presstsent/topic/70730461055982
https://ok.ru/airpersonalities/topic/69921826485692 https://twitter.com/RUPersonalities/status/1158699273770414080
https://ok.ru/group/42740989952120/topic/70128812851320 https://ok.ru/journalists/topic/69982785164579
https://www.facebook.com/133827933492898/posts/1160218964187118 https://ok.ru/group/50715758624952/topic/70357445602232
https://ok.ru/group/52666624114754/topic/69771645706306 https://vk.com/wall-76423466_1474
https://ok.ru/profile/251078392/statuses/70279075026424 https://www.instagram.com/p/B00hTV3DtAd/
https://vk.com/evelafund?w=wall-163538478_234 Анонс Казань https://www.bimradio.ru/news/269876-bim-radio-podderzhalorealizatsiyu-grantov-prezidenta-rossii/ http://airpersonalities.ru/kazan_anons
http://evelafund.ru/news/tatarstan_prinimaet_seminary_dlja_radiovedushhikh/2019-08-26-58
https://ok.ru/presstsent/topic/70828950457326 https://ok.ru/airpersonalities/topic/69998591686076
https://ok.ru/profile/251078392/statuses/70367345595896 https://ok.ru/group/42740989952120/topic/70210728067192
https://ok.ru/group/43182434680987/topic/69918379341211 https://ok.ru/group/50715758624952/topic/70454982765496 Пост-релиз
Казань http://airpersonalities.ru/kazan_post_release
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http://evelafund.ru/news/prezidentskij_grant_dlja_radiovedushhikh_teper_kazan/2019-08-26-60
https://ok.ru/airpersonalities/topic/69998838298044 https://ok.ru/group/43182434680987/topic/69918575818139
https://ok.ru/group/43147437998318/topic/70829237701614 https://ok.ru/zverevfm/statuses/70367593911800
https://ok.ru/group/42740989952120/topic/70210957181048 https://ok.ru/group/47189898166307/topic/70074425988387
https://twitter.com/RUPersonalities/status/1166041550444519425 https://vk.com/wall12895730_979 https://vk.com/wall76423466_1475 https://ok.ru/group/50715758624952/topic/70455226166200
https://ok.ru/group/52666624114754/topic/69847709212738 https://vk.com/wall-163538478_245 Анонс Симферополь
http://evelafund.ru/news/seminary_fonda_ehvela_projdut_v_krymu/2019-09-18-61 http://airpersonalities.ru/crimea_anons
https://vk.com/evelafund?w=wall-163538478_246 Пост-релиз Симферополь https://www.instagram.com/p/B2reVjtitLr/
https://vk.com/sea_radio?w=wall-98621681_112732 https://www.instagram.com/p/B2rdVGHiERy/?igshid=25uiy14io7n
http://airpersonalities.ru/crimea_post_release http://evelafund.ru/news/proekt_prakticheskaja_ritorika_proshel_v_krymu/2019-09-2362 https://www.instagram.com/p/B2w3LHJlXTb/ https://twitter.com/RUPersonalities/status/1176198799192133634
https://vk.com/wall12895730_980 https://www.facebook.com/133827933492898/posts/1195412520667762 https://vk.com/wall163538478_256 https://vk.com/wall-76423466_1477 https://ok.ru/group/42740989952120/topic/70321949606008
https://ok.ru/group/47189898166307/topic/70202515248419 https://ok.ru/group/43182434680987/topic/70026585109915
https://ok.ru/zverevfm/statuses/70488882959864 https://ok.ru/airpersonalities/topic/70107755197884
https://ok.ru/group/52666624114754/topic/69949720125506 https://ok.ru/group/50715758624952/topic/70602306448312
https://ok.ru/presstsent/topic/70962092542958 Анонс Йошкар-Ола http://airpersonalities.ru/yoshkarola_anons http://pulsradio.ru/allnews/ http://evelafund.ru/news/respublika_marij_ehl_vstrechaet_proekt_dlja_radiovedushhikh/2019-10-02-63
https://ok.ru/group/42938250625212/topic/70144367015356 https://ok.ru/group/43147437998318/topic/71005711928302
https://ok.ru/profile/251078392/statuses/70528324163064 https://ok.ru/group/43182434680987/topic/70062050768283
https://ok.ru/journalists/topic/70244170126627 https://ok.ru/group/42740989952120/topic/70358169124984
https://vk.com/wall12895730_982 https://vk.com/wall-76423466_1479 https://ok.ru/group/52666624114754/topic/69984433168450
https://ok.ru/group/50715758624952/topic/70642794785720 https://vk.com/wall-163538478_260
https://vk.com/yolapulsradio?w=wall-21699335_169309 Пост-релиз Йошкар-Ола http://airpersonalities.ru/post_release_yola
http://evelafund.ru/news/puls_radio_pogruzilos_v_prakticheskuju_ritoriku/2019-10-07-64 http://puls-radio.ru/allnews/
https://vk.com/video-21699335_456239672 https://ok.ru/zverevfm/statuses/70559942006264
https://ok.ru/journalists/topic/70278240064803 https://vk.com/wall-76423466_1480 https://vk.com/wall12895730_983
https://ok.ru/group/42740989952120/topic/70387087212664 https://twitter.com/RUPersonalities/status/1181879645580468229
https://ok.ru/group/43182434680987/topic/70089943152027 https://www.instagram.com/p/B3ZOiFWjaN7/
https://www.facebook.com/133827933492898/posts/1208338386041842 https://ok.ru/group/52666624114754/topic/70011690115138
https://vk.com/wall-163538478_267 https://ok.ru/group/42938250625212/topic/70172475667900
https://ok.ru/group/50715758624952/topic/70674345978808 https://ok.ru/presstsent/topic/71040114592750 Пресс-релиз Салехард не было Пост-релиз Салехард https://vk.com/video-48419171_456239118 http://airpersonalities.ru/mp3/Radio_Yamala_Zverev.mp3
http://airpersonalities.ru/yamal_post_release_2019 http://evelafund.ru/news/radio_jamala_v_novyj_sezon_s_novymi_idejami/201910-15-65 https://ok.ru/presstsent/topic/71100662844398 https://ok.ru/airpersonalities/topic/70221730559420
https://www.instagram.com/p/B33z3KWFlim/ https://ok.ru/group/43182434680987/topic/70139108259227
https://ok.ru/journalists/topic/70337105810723 https://twitter.com/RUPersonalities/status/1186183859022565376
https://ok.ru/group/42740989952120/topic/70439467122808 https://vk.com/wall12895730_985
https://ok.ru/zverevfm/statuses/70615195473400 https://ok.ru/group/50715758624952/topic/70729649122232
https://www.facebook.com/133827933492898/posts/1219275328281481 https://vk.com/wall-163538478_276 https://vk.com/wall76423466_1481 https://ok.ru/group/52666624114754/topic/70060107980866 Анонс Самара
http://evelafund.ru/news/samarskaja_oblast_vstrechaet_proekt_dlja_tvorcheskogo_personala_smi/2019-10-24-66
http://airpersonalities.ru/samara_anons https://twitter.com/RUPersonalities/status/1187271862419709952
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https://ok.ru/group/52666624114754/topic/70072442052674 https://ok.ru/presstsent/topic/71117795331054
https://ok.ru/group/50715758624952/topic/70743703710648 https://ok.ru/journalists/topic/70352298759459
https://ok.ru/zverevfm/statuses/70629951821304 https://ok.ru/group/42740989952120/topic/70453157789816
https://ok.ru/group/43182434680987/topic/70151740716443 https://ok.ru/group/42938250625212/topic/70234378876348
https://vk.com/wall-163538478_285 https://vk.com/wall12895730_987 https://vk.com/wall-76423466_1483
https://www.facebook.com/133827933492898/posts/1222686541273693 https://www.instagram.com/p/B3_gmU0FNhI/
https://vk.com/guberniafm?w=wall-178249294_2525 Пост-релиз Самара https://vk.com/guberniafm?w=wall-178249294_2532
https://vk.com/guberniafm?w=wall-178249294_2552 https://vk.com/guberniafm?w=wall-178249294_2579
https://vk.com/id52507133?w=wall52507133_3040 https://vk.com/tatyana_potockaya?w=wall23270742_4007
http://airpersonalities.ru/samara_post-release http://evelafund.ru/news/samarskij_radiouikend_versija_trk_gubernija/2019-10-28-67
https://ok.ru/airpersonalities/topic/70254454388156 https://ok.ru/zverevfm/statuses/70652928546296
https://ok.ru/group/50715758624952/topic/70766034906040 https://ok.ru/group/52666624114754/topic/70092484730946
https://ok.ru/journalists/topic/70377639826723 https://ok.ru/group/42740989952120/topic/70474750525560
https://www.instagram.com/p/B4LQKfzl_Y6/ https://twitter.com/RUPersonalities/status/1188920081956429824
https://www.facebook.com/133827933492898/posts/1226717937537220 https://vk.com/wall12895730_988 https://vk.com/wall76423466_1485 https://vk.com/wall-163538478_303 Пост-релиз Ноябрьск http://airpersonalities.ru/noyabrsk_post_release
http://evelafund.ru/news/prakticheskaja_ritorika_na_khrustalnom_mikrofone/2019-11-04-68
https://www.instagram.com/p/B4m8EP2F-wR/ https://ok.ru/airpersonalities/topic/70303693026748
https://ok.ru/group/43182434680987/topic/70219964216731 https://ok.ru/zverevfm/statuses/70707967841784
https://www.facebook.com/133827933492898/posts/1236298869912460
https://twitter.com/RUPersonalities/status/1192816534860816384 https://ok.ru/group/42740989952120/topic/70526179115128
https://ok.ru/group/50715758624952/topic/70820139002808 https://vk.com/wall-76423466_1489
https://ok.ru/presstsent/topic/71199597890542 https://ok.ru/journalists/topic/70435608974627 https://vk.com/wall12895730_992
Мероприятие: Лекция "Сложности русского языка эфирной практике" (г. Симферополь)
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, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских

Лекция "Сложности русского языка эфирной практике" (г.
Симферополь), ведущий Алексей Зверев
Количество участников 27 человек. Адрес проведения: г.
Симферополь, ул. Козлова, д. 45, Республиканский прессцентр.

грантов (в том числе представителей СМИ)
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Лекция "Сложности русского языка эфирной практике" (г.
Симферополь), ведущий Алексей Зверев
Количество участников 27 человек. Адрес проведения: г.
Симферополь, ул. Козлова, д. 45, Республиканский прессцентр.

Лекция "Сложности русского языка эфирной практике" (г.
Симферополь), ведущий Алексей Зверев
Количество участников 27 человек. Адрес проведения: г.
Симферополь, ул. Козлова, д. 45, Республиканский прессцентр.
Мероприятие: Семинар "Риторические приемы в речи ведущих региональных радиостанций" (г. Симферополь)

Семинар "Риторические приемы в речи ведущих
региональных радиостанций" (г. Симферополь), ведущий
Але
Количество участников 27 человек. Адрес проведения: г.
Симферополь, ул. Козлова, д. 45, Республиканский прессцентр.

Семинар "Риторические приемы в речи ведущих
региональных радиостанций" (г. Симферополь), ведущий
Але
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Семинар "Риторические приемы в речи ведущих
региональных радиостанций" (г. Симферополь), ведущий
Але
Количество участников 27 человек. Адрес проведения: г.
Симферополь, ул. Козлова, д. 45, Республиканский прессцентр.

Количество участников 27 человек. Адрес проведения: г.
Симферополь, ул. Козлова, д. 45, Республиканский прессцентр.
Мероприятие: Тренинг "Ораторское искусство для радиоведущих" (г. Симферополь)

Тренинг "Ораторское искусство для радиоведущих" (г.
Симферополь), ведущий Алексей Зверев
Количество участников 27 человек. Адрес проведения: г.
Симферополь, ул. Козлова, д. 45, Республиканский прессцентр.

Тренинг "Ораторское искусство для радиоведущих" (г.
Симферополь), ведущий Алексей Зверев
Количество участников 27 человек. Адрес проведения: г.
Симферополь, ул. Козлова, д. 45, Республиканский прессцентр.

Тренинг "Ораторское искусство для радиоведущих" (г.
Симферополь), ведущий Алексей Зверев
Количество участников 27 человек. Адрес проведения: г.
Симферополь, ул. Козлова, д. 45, Республиканский прессцентр.
Мероприятие: Деловая игра "Программа на радио о русском языке – это интересно" (г. Симферополь)
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Деловая игра "Программа на радио о русском языке – это
интересно" (г. Симферополь), ведущий Алексей
Количество участников 27 человек. Адрес проведения: г.
Симферополь, ул. Козлова, д. 45, Республиканский прессцентр.

Тренинг "Ораторское искусство для радиоведущих" (г.
Симферополь), ведущий Алексей Зверев
Количество участников 27 человек. Адрес проведения: г.
Симферополь, ул. Козлова, д. 45, Республиканский прессцентр.

Деловая игра "Программа на радио о русском языке – это
интересно" (г. Симферополь), ведущий Алексей
Количество участников 27 человек. Адрес проведения: г.
Симферополь, ул. Козлова, д. 45, Республиканский прессцентр.
Мероприятие: Лекция "Сложности русского языка эфирной практике" (г. Самара)

Лекция "Сложности русского языка эфирной практике" (г.
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Лекция "Сложности русского языка эфирной практике" (г.

Самара), ведущий Алексей Зверев
Количество участников 35 человек. Адрес проведения: г.
Самара, ул. Буянова, д. 1, Пресс-центр ТРК "Губерния".

Самара), ведущий Алексей Зверев
Количество участников 35 человек. Адрес проведения: г.
Самара, ул. Буянова, д. 1, Пресс-центр ТРК "Губерния".

Лекция "Сложности русского языка эфирной практике" (г.
Самара), ведущий Алексей Зверев
Количество участников 35 человек. Адрес проведения: г.
Самара, ул. Буянова, д. 1, Пресс-центр ТРК "Губерния".
Мероприятие: Семинар "Риторические приемы в речи ведущих региональных радиостанций" (г. Самара)

Семинар "Риторические приемы в речи ведущих
региональных радиостанций" (г. Самара), ведущий Алексей
Количество участников 35 человек. Адрес проведения: г.
Самара, ул. Буянова, д. 1, Пресс-центр ТРК "Губерния".
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Семинар "Риторические приемы в речи ведущих
региональных радиостанций" (г. Самара), ведущий Алексей
Количество участников 35 человек. Адрес проведения: г.
Самара, ул. Буянова, д. 1, Пресс-центр ТРК "Губерния".

Семинар "Риторические приемы в речи ведущих
региональных радиостанций" (г. Самара), ведущий Алексей
Количество участников 35 человек. Адрес проведения: г.
Самара, ул. Буянова, д. 1, Пресс-центр ТРК "Губерния".
Мероприятие: Тренинг "Ораторское искусство для радиоведущих" (г. Самара)

Тренинг "Ораторское искусство для радиоведущих" (г.
Самара), ведущий Алексей Зверев
Количество участников 35 человек. Адрес проведения: г.
Самара, ул. Буянова, д. 1, Пресс-центр ТРК "Губерния".
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Тренинг "Ораторское искусство для радиоведущих" (г.
Самара), ведущий Алексей Зверев
Количество участников 35 человек. Адрес проведения: г.
Самара, ул. Буянова, д. 1, Пресс-центр ТРК "Губерния".

Тренинг "Ораторское искусство для радиоведущих" (г.
Самара), ведущий Алексей Зверев
Количество участников 35 человек. Адрес проведения: г.
Самара, ул. Буянова, д. 1, Пресс-центр ТРК "Губерния".
Мероприятие: Деловая игра "Программа на радио о русском языке – это интересно" (г. Самара)

Деловая игра "Программа на радио о русском языке – это
интересно" (г. Самара), ведущий Алексей Звере
Количество участников 35 человек. Адрес проведения: г.
Самара, ул. Буянова, д. 1, Пресс-центр ТРК "Губерния".
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Деловая игра "Программа на радио о русском языке – это
интересно" (г. Самара), ведущий Алексей Звере
Количество участников 35 человек. Адрес проведения: г.
Самара, ул. Буянова, д. 1, Пресс-центр ТРК "Губерния".

Деловая игра "Программа на радио о русском языке – это
интересно" (г. Самара), ведущий Алексей Звере
Количество участников 35 человек. Адрес проведения: г.
Самара, ул. Буянова, д. 1, Пресс-центр ТРК "Губерния".
Мероприятие: Лекция "Сложности русского языка эфирной практике" (г. Казань)

Лекция "Сложности русского языка эфирной практике" (г.
Казань), ведущий Алексей Зверев
Количество участников 30 человек. Адрес проведения: г.
Казань, ул. Дементьева, д. 26, Технопарк "Авиатор".
Лекция "Сложности русского языка эфирной практике" (г.
Казань), ведущий Алексей Зверев
Количество участников 30 человек. Адрес проведения: г.
Казань, ул. Дементьева, д. 26, Технопарк "Авиатор".
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Лекция "Сложности русского языка эфирной практике" (г.
Казань), ведущий Алексей Зверев
Количество участников 30 человек. Адрес проведения: г.
Казань, ул. Дементьева, д. 26, Технопарк "Авиатор".
Мероприятие: Семинар "Риторические приемы в речи ведущих региональных радиостанций" (г. Казань)

Семинар "Риторические приемы в речи ведущих
региональных радиостанций" (г. Казань), ведущий Алексей
Количество участников 30 человек. Адрес проведения: г.
Казань, ул. Дементьева, д. 26, Технопарк "Авиатор".
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Семинар "Риторические приемы в речи ведущих
региональных радиостанций" (г. Казань), ведущий Алексей
Количество участников 30 человек. Адрес проведения: г.
Казань, ул. Дементьева, д. 26, Технопарк "Авиатор".

Семинар "Риторические приемы в речи ведущих
региональных радиостанций" (г. Казань), ведущий Алексей
Количество участников 30 человек. Адрес проведения: г.
Казань, ул. Дементьева, д. 26, Технопарк "Авиатор".
Мероприятие: Тренинг "Ораторское искусство для радиоведущих" (г. Казань)

Тренинг "Ораторское искусство для радиоведущих" (г.
Казань), ведущий Алексей Зверев
Количество участников 30 человек. Адрес проведения: г.
Казань, ул. Дементьева, д. 26, Технопарк "Авиатор".
Тренинг "Ораторское искусство для радиоведущих" (г.
Казань), ведущий Алексей Зверев
Количество участников 30 человек. Адрес проведения: г.
Казань, ул. Дементьева, д. 26, Технопарк "Авиатор".
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Тренинг "Ораторское искусство для радиоведущих" (г.
Казань), ведущий Алексей Зверев
Количество участников 30 человек. Адрес проведения: г.
Казань, ул. Дементьева, д. 26, Технопарк "Авиатор".
Мероприятие: Деловая игра "Программа на радио о русском языке – это интересно" (г. Казань)
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Деловая игра "Программа на радио о русском языке – это
интересно" (г. Казань), ведущий Алексей Звере
Количество участников 30 человек. Адрес проведения: г.
Казань, ул. Дементьева, д. 26, Технопарк "Авиатор".

Деловая игра "Программа на радио о русском языке – это
интересно" (г. Казань), ведущий Алексей Звере
Количество участников 30 человек. Адрес проведения: г.
Казань, ул. Дементьева, д. 26, Технопарк "Авиатор".

Деловая игра "Программа на радио о русском языке – это
интересно" (г. Казань), ведущий Алексей Звере
Количество участников 30 человек. Адрес проведения: г.
Казань, ул. Дементьева, д. 26, Технопарк "Авиатор".
Мероприятие: Лекция "Сложности русского языка эфирной практике" (г. Йошкар-Ола)
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Лекция "Сложности русского языка эфирной практике" (г.
Йошкар-Ола), ведущий Алексей Зверев
Количество участников 30 человек. Адрес проведения: г.
Йошкар-Ола, ул. Успенская, 17, 5 этаж.

Лекция "Сложности русского языка эфирной практике" (г.
Йошкар-Ола), ведущий Алексей Зверев
Количество участников 30 человек. Адрес проведения: г.
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Лекция "Сложности русского языка эфирной практике" (г.
Йошкар-Ола), ведущий Алексей Зверев
Количество участников 30 человек. Адрес проведения: г.
Йошкар-Ола, ул. Успенская, 17, 5 этаж.

Йошкар-Ола, ул. Успенская, 17, 5 этаж.
Мероприятие: Семинар "Риторические приемы в речи ведущих региональных радиостанций" (г. Йошкар-Ола)

Семинар "Риторические приемы в речи ведущих
региональных радиостанций" (г. Йошкар-Ола), ведущий
Алек
Количество участников 30 человек. Адрес проведения: г.
Йошкар-Ола, ул. Успенская, 17, 5 этаж.

Семинар "Риторические приемы в речи ведущих
региональных радиостанций" (г. Йошкар-Ола), ведущий
Алек
Количество участников 30 человек. Адрес проведения: г.
Йошкар-Ола, ул. Успенская, 17, 5 этаж.

Семинар "Риторические приемы в речи ведущих
региональных радиостанций" (г. Йошкар-Ола), ведущий
Алек
Количество участников 30 человек. Адрес проведения: г.
Йошкар-Ола, ул. Успенская, 17, 5 этаж.
Мероприятие: Тренинг "Ораторское искусство для радиоведущих" (г. Йошкар-Ола)
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Тренинг "Ораторское искусство для радиоведущих" (г.
Йошкар-Ола), ведущий Алексей Зверев
Количество участников 30 человек. Адрес проведения: г.
Йошкар-Ола, ул. Успенская, 17, 5 этаж.

Тренинг "Ораторское искусство для радиоведущих" (г.
Йошкар-Ола), ведущий Алексей Зверев
Количество участников 30 человек. Адрес проведения: г.
Йошкар-Ола, ул. Успенская, 17, 5 этаж.
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Тренинг "Ораторское искусство для радиоведущих" (г.
Йошкар-Ола), ведущий Алексей Зверев
Количество участников 30 человек. Адрес проведения: г.
Йошкар-Ола, ул. Успенская, 17, 5 этаж
Мероприятие: Деловая игра "Программа на радио о русском языке – это интересно" (г. Йошкар-Ола)

Деловая игра "Программа на радио о русском языке – это
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интересно" (г. Йошкар-Ола), ведущий Алексей З
Количество участников 30 человек. Адрес проведения: г.
Йошкар-Ола, ул. Успенская, 17, 5 этаж.

Деловая игра "Программа на радио о русском языке – это
интересно" (г. Йошкар-Ола), ведущий Алексей З
Количество участников 30 человек. Адрес проведения: г.
Йошкар-Ола, ул. Успенская, 17, 5 этаж.

Деловая игра "Программа на радио о русском языке – это
интересно" (г. Йошкар-Ола), ведущий Алексей З
Количество участников 30 человек. Адрес проведения: г.
Йошкар-Ола, ул. Успенская, 17, 5 этаж.
Мероприятие: Лекция "Сложности русского языка эфирной практике" (г. Салехард)
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Лекция "Сложности русского языка эфирной практике" (г.
Салехард), ведущий Алексей Зверев
Количество участников 18 человек. Адрес проведения: г.
Салехард, мкр. Кнунянца, д. 1, ОГТРК Ямал-Регион, 3 этаж.

Лекция "Сложности русского языка эфирной практике" (г.
Салехард), ведущий Алексей Зверев
Количество участников 18 человек. Адрес проведения: г.
Салехард, мкр. Кнунянца, д. 1, ОГТРК Ямал-Регион, 3 этаж.

Лекция "Сложности русского языка эфирной практике" (г.
Салехард), ведущий Алексей Зверев
Количество участников 18 человек. Адрес проведения: г.
Салехард, мкр. Кнунянца, д. 1, ОГТРК Ямал-Регион, 3 этаж.
Мероприятие: Семинар "Риторические приемы в речи ведущих региональных радиостанций" (г. Салехард)
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Семинар "Риторические приемы в речи ведущих
региональных радиостанций" (г. Салехард), ведущий Алексе
Количество участников 18 человек. Адрес проведения: г.
Салехард, мкр. Кнунянца, д. 1, ОГТРК Ямал-Регион, 3 этаж.

Семинар "Риторические приемы в речи ведущих
региональных радиостанций" (г. Салехард), ведущий Алексе
Количество участников 18 человек. Адрес проведения: г.
Салехард, мкр. Кнунянца, д. 1, ОГТРК Ямал-Регион, 3 этаж.

Семинар "Риторические приемы в речи ведущих
региональных радиостанций" (г. Салехард), ведущий Алексе
Семинар "Риторические приемы в речи ведущих
региональных радиостанций" (г. Салехард), ведущий
Алексей Зверев
Мероприятие: Тренинг "Ораторское искусство для радиоведущих" (г. Салехард)
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Тренинг "Ораторское искусство для радиоведущих" (г.
Салехард), ведущий Алексей Зверев
Количество участников 18 человек. Адрес проведения: г.
Салехард, мкр. Кнунянца, д. 1, ОГТРК Ямал-Регион, 3 этаж.

Тренинг "Ораторское искусство для радиоведущих" (г.
Салехард), ведущий Алексей Зверев
Количество участников 18 человек. Адрес проведения: г.
Салехард, мкр. Кнунянца, д. 1, ОГТРК Ямал-Регион, 3 этаж.

Тренинг "Ораторское искусство для радиоведущих" (г.
Салехард), ведущий Алексей Зверев
Количество участников 18 человек. Адрес проведения: г.
Салехард, мкр. Кнунянца, д. 1, ОГТРК Ямал-Регион, 3 этаж.
Мероприятие: Деловая игра "Программа на радио о русском языке – это интересно" (г. Салехард)
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Деловая игра "Программа на радио о русском языке – это
интересно" (г. Салехард), ведущий Алексей Зве
Количество участников 18 человек. Адрес проведения: г.
Салехард, мкр. Кнунянца, д. 1, ОГТРК Ямал-Регион, 3 этаж.

Деловая игра "Программа на радио о русском языке – это
интересно" (г. Салехард), ведущий Алексей Зве
Количество участников 18 человек. Адрес проведения: г.
Салехард, мкр. Кнунянца, д. 1, ОГТРК Ямал-Регион, 3 этаж.

Деловая игра "Программа на радио о русском языке – это
интересно" (г. Салехард), ведущий Алексей Зве
Количество участников 18 человек. Адрес проведения: г.
Салехард, мкр. Кнунянца, д. 1, ОГТРК Ямал-Регион, 3 этаж.
Мероприятие: Лекция "Сложности русского языка эфирной практике" (г. Ноябрьск)
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Лекция "Сложности русского языка эфирной практике" (г.
Ноябрьск), ведущий Алексей Зверев Количество
Количество участников 31 человек. Адрес проведения: г.
Ноябрьск, ул. Ленина, д. 47, НТИА МИГ.

Лекция "Сложности русского языка эфирной практике" (г.
Ноябрьск), ведущий Алексей Зверев
Количество участников 31 человек. Адрес проведения: г.
Ноябрьск, ул. Ленина, д. 47, НТИА МИГ.

Лекция "Сложности русского языка эфирной практике" (г.
Ноябрьск), ведущий Алексей Зверев
Количество участников 31 человек. Адрес проведения: г.
Ноябрьск, ул. Ленина, д. 47, НТИА МИГ.
Мероприятие: Семинар "Риторические приемы в речи ведущих региональных радиостанций" (г. Ноябрьск)
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Семинар "Риторические приемы в речи ведущих
региональных радиостанций" (г. Ноябрьск), ведущий Алексе
Количество участников 31 человек. Адрес проведения: г.
Ноябрьск, ул. Ленина, д. 47, НТИА МИГ.

Семинар "Риторические приемы в речи ведущих
региональных радиостанций" (г. Ноябрьск), ведущий Алексе
Количество участников 31 человек. Адрес проведения: г.
Ноябрьск, ул. Ленина, д. 47, НТИА МИГ.

Семинар "Риторические приемы в речи ведущих
региональных радиостанций" (г. Ноябрьск), ведущий Алексе
Количество участников 31 человек. Адрес проведения: г.
Ноябрьск, ул. Ленина, д. 47, НТИА МИГ.
Мероприятие: Тренинг "Ораторское искусство для радиоведущих" (г. Ноябрьск)
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Тренинг "Ораторское искусство для радиоведущих" (г.
Ноябрьск), ведущий Алексей Зверев
Количество участников 31 человек. Адрес проведения: г.
Ноябрьск, ул. Ленина, д. 47, НТИА МИГ.

Тренинг "Ораторское искусство для радиоведущих" (г.
Ноябрьск), ведущий Алексей Зверев
Количество участников 31 человек. Адрес проведения: г.
Ноябрьск, ул. Ленина, д. 47, НТИА МИГ.

Тренинг "Ораторское искусство для радиоведущих" (г.
Ноябрьск), ведущий Алексей Зверев
Количество участников 31 человек. Адрес проведения: г.
Ноябрьск, ул. Ленина, д. 47, НТИА МИГ.
Мероприятие: Деловая игра "Программа на радио о русском языке – это интересно" (г. Ноябрьск)

33

Деловая игра "Программа на радио о русском языке – это
интересно" (г. Ноябрьск), ведущий Алексей Зве
Количество участников 31 человек. Адрес проведения: г.
Ноябрьск, ул. Ленина, д. 47, НТИА МИГ.

Деловая игра "Программа на радио о русском языке – это
интересно" (г. Ноябрьск), ведущий Алексей Зве
Количество участников 31 человек. Адрес проведения: г.
Ноябрьск, ул. Ленина, д. 47, НТИА МИГ.

Деловая игра "Программа на радио о русском языке – это
интересно" (г. Ноябрьск), ведущий Алексей Зве
Количество участников 31 человек. Адрес проведения: г.
Ноябрьск, ул. Ленина, д. 47, НТИА МИГ.
Видеозапись не требовалась
Количество публикаций за весь срок
осуществления проекта
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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Название

Описание

Файл

Дата

Сертификаты

Сертификаты для участников
мероприятий. количество 150 шт.

Сертификат.pdf

03.09.2019

Благодарность

Благодарности для партнеров проекта.
Количество 20 шт.

Благодарность.pdf

03.09.2019

Фотографии материальных объектов (сооружений,
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площадок, экспозиций и аналогичных), созданных
(восстановленных) с использованием гранта в
отчетном периоде (фотографии до, во время и
после создания (восстановления) объектов), и
(или) видеозаписи их создания (восстановления)
(при условии, что такие фотографии, записи не
содержатся в других разделах)

Сертификаты
Фото сертификатов для участников проекта

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)
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Рекодер
Фото рекодера, приобретенного для использования на
мероприятиях

Фотоаппарат
Фотоаппарат для использования на мероприятиях проекта
Роллап проекта
Роллап проекта, который использовался при проведении
мероприятий проекта.
Не требовалось.

Информация о собственном вкладе организации и
использованном на реализацию проекта
софинансировании (за весь срок осуществления
проекта)

1. Работа pr-менеджера, методиста, дизайнера-консультанта (штатные работники) на весь период проекта (4 месяца) и 5
волонтеров в регионах, где проводились мероприятия (1 месяц) в рамках подготовки к мероприятиям и их проведения. зп
рассчитана исходя из МРОТ Краснодарском крае, что составляет 11 280 руб. Итого: 3 чел.*4 мес.+5 чел. *1 мес.)*11280,00=
191 760,00 руб. 2. Страховые взносы с выплат штатным работникам и волонтерам работавшим по софинансированию 57
911,52 руб. 3. В рамках договоренностей , ООО "Эксперт" было предоставлено помещение 40 метров в кв. с включенной
стоимостью коммунальных услуг по адресу 119002, г. Москва, пер. Глазовский, д. 5, этаж 1, пом. II. сроком на 4 месяца, (40
000 руб. *на 4 месяца=160 000 руб.). Для взаимодействия с участника проекта, 3 человека (Серганова О.Р., Зверев А.В,
Леонтьева Н.В.) использовали сотовую связь с тарифом 650 руб. в месяц на протяжении 4-х месяцев. В дни командировок
Зверев А.В. расходовал дополнительно на связь 2000 рублей в месяц. Итого было потрачено на услуги связи 15800 руб. из
собственных средств. Услуги "Контур фокус" для сдачи отчетности 1167 руб. оплачены из собственных средств. Итого по
статье 3: 179 300,00 руб. 4. ООО "Эксперт" было предоставлено в пользование 4 стационарных офисных компьютеров,
принтера, возможность пользования сетью интернет и обновленной версией консультант+ на протяжении работы проекта
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(5000 руб. *4 мес.=20000 руб.). Зверев А.В. использовал собственный ноутбук, штатив для фотоаппарата, карту памяти,
зарядное устройство, презентатор, активную колонку, аккумулятор для фотоаппарата для проведения выездных мероприятий
в регионах. Итого софинансирование по статье 4: 93 100,00 6. Фотофиксация 5 600 руб. 7. Аренда помещений для проведения
всех мероприятий 40 000 руб. 8. Роллапп 3700,00 руб. 9. Софинансирование командировочных расходов в г. Салехард
(11217,79 руб) и в г. Ноябрьск (40568,00 рублей). Итого по статье: 51785,79 рублей.
Объем средств, дополнительно привлеченных на
реализацию проекта (включая примерную оценку
труда добровольцев, безвозмездно полученных
товаров, работ, услуг, имущественных прав) (тыс.
руб.)

623 157,31

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за весь срок осуществления проекта
Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)

а) Количественные
результаты

б) Качественные
результаты

Наименование

показатель

общее количество участников мероприятий проекта

171

количество студентов профильных факультетов (медиа) учебных заведений, принявших участие в мероприятиях проекта

32

количество членов журналистских организаций, принявших в мероприятиях проекта

33

количество радиоведущих региональных радиостанций, принявших участие в мероприятиях проекта:

106

процент участников, успешно сдавших тест по результатам проведения мероприятий проекта

75

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

6

количество проведенных просветительских мероприятий для целевых групп проекта

24

общая длительность (в часах) просветительских мероприятий для целевых групп проекта

48

Количество проведенных лекций "Сложности русского языка в эфирной практике"

6

Количество проведенных семинаров "Риторические приемы в речи ведущих региональных радиостанций"

6

Количество проведенных тренингов "Ораторское искусство для радиоведущих"

6

Количество проведенных деловых игр "Программа на радио о русском языке - это интересно"

6

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

27

Участники целевой группы: 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. 75% участников проекта усвоили полученную информацию, знания, умения, навыки на основании
проведенных тестов. В результате решения задач проекта и проведенных мероприятий повысился профессионализм участников целевой группы. Таким
образом проект содействовал нормализации языковой среды, повышению качества русского языка в эфире региональных радиостанций и достиг своей цели.
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Оценка результатов
реализации проекта, в
том числе полученного
социального эффекта

Проект достиг своей цели, поставленные задачи выполнены. Целевая группа проекта получила не только знания, умения и навыки, но и справочную
информацию (презентации), в которой зафиксированы главные тезисы о проделанной работе для повторения материала и изучения. Исходя из этого
эффект от проведенных мероприятий будет продолжительный и устойчивый. Во время деловых игры было придумано 6 сценарных заявок и программ о
русском языке, вместо запланированных четырех. В отличие от первого этапа проекта все эти заявки уже готовы к применению в эфире. Таким образом,
при использовании этих программ отложенным социальным эффектом является повышение языкового вкуса, формирование у населения целевых
регионов правильных моделей использования русского языка за счет улучшения качества русского языка в радиоэфире. Потенциальными слушателями
радио в целевых регионах является около 5 млн жителей. За счет того, что в проект влились города ЯНАО (Салехард и Ноябрьск), потенциальная
аудитория увеличилась еще на 100 тыс. человек. Участники занятий отмечают увеличение мотивации и изменения отношения к русскому языку в эфире
и к работе в целом. Более 75% (134 человека) участников проекта усвоили полученную информацию, что подтверждается анкетами. Запланированный
качественный результат в 90 человек, которые должны были усвоить полученную информацию, превышен в 1,5 раза. Анкетирование также
зафиксировало улучшение мотивации слушателей, положительные отзывы о работе эксперта и разработанной программе. Отзывы можно почитать
здесь: Ноябрьск (https://vk.com/evelafund?w=wall-163538478_309) Самара (https://vk.com/evelafund?w=wall-163538478_285) Салехард
(https://vk.com/evelafund?w=wall-163538478_276) Йошкар-Ола (https://vk.com/evelafund?w=wall-163538478_260) Симферополь
(https://vk.com/evelafund?w=wall-163538478_246) Казань (https://vk.com/evelafund?w=wall-163538478_236) Принимавшие в занятиях студенты нашли
новые возможности в профессии, что говорит о росте внимания к профессиям, основанным на знании русского языка и увеличение кадрового резерва
медиаресурсов в целевых регионах проекта. На всех мероприятиях присутствовали студенты и слушатели местных школ радио. За счет этого проект
обеспечил популяризацию и распространение успешных практик работы с творческим персоналом радиостанций в профессиональной среде,
направленных на формирование интереса аудитории радио к русскому языку. Руководители региональных радиостанций возьмут на вооружение
техники подготовки к эфиру, проведения прослушивания записей, мозгового штурма, поиска идей и создания синтетических юмористических
материалов для эфира. С большой вероятность можно ожидать увеличение количества программ о русском языке в эфире радиостанций-партнеров, а
значит популяризации русского языка и литературы на радио в целевых регионах проекта. Государственные затраты (средства гранта) на каждого
участника целевой группы проекта составили менее 2900 рублей за 8 часов занятий с экспертом, без учета обязательных персональных консультаций.
При этом средняя стоимость коммерческих занятий по данной тематике составляет от 1500 рублей за 1 час занятий, что в 4 раза дороже. Методы и
подходы, использованные в работе, доказали свою эффективность и могут быть использованы в дальнейшей работе фонда "Эвела". Результаты могут
быть мультиплицированы на все регионы России.

Наличие и характер
незапланированных
результатов реализации
проекта

В ходе проекта удалось найти новых партнеров (г. Салехард и г. Ноябрьск). Количество участников превысило запланированные 120 и составило 171
человека, что на 40% больше запланированного. Количество сценарных заявок программ о русском языке превысило запланированные 4 и составило 6
заявки, что в 1,5 раза больше запланированного. Количество усвоивших материал участников превысило запланированные 90 и составило 134 человека
и находится в рамках целевого показателя 75% от общего числа. Количество публикаций в СМИ и социальных сетях составило 177 публикаций
(включая радио, телевидение и социальные сети) из них 27 объемом более 1000 печатных знаков (целевой показатель). Количество подписчиков на в
группе Благотворительный фонд "Эвела" увеличилось в 4 раза с 800 до 2400 человек.

Недостатки,
выявленные в ходе
реализации проекта

1. Фотографии, сделанные волонтерами и помощниками, не отражают в полной мере ход мероприятий. При продолжении проекта требуется
пересмотреть данный подход и найти профессионального исполнителя этих функций в проекте. 2. В результате непонимания характера партнерства
пришлось заменить одного из партнеров. Вместо Челябинска проект был реализован в Самаре. При поиске партнеров следует более детально
информировать их о характере предстоящих партнерских обязательств. 3. Электронные материалы не гарантируют сохранность интеллектуальной
собственности, использованной в проекте. Для выпуска методических материалов не хватило финансирования. Требуется увеличение данной статьи и
печать брошюр. 4. Сложности с планированием финансирования на командировочные расходы, т.к. стоимость билетов на поезда и самолеты, а так же
размещение в гостиницах, постоянно меняется в сторону увеличения. 5. Неинформированность отдаленных регионов России о проекте. Требуется
информировать дополнительно партнеров в Сибири и на Дальнем Востоке. 6. Российские авиакомпании при перевозки роллапов считают его
крупногабаритным багажом, в результате требуется покупать более дорогие билеты, в которых есть норма багажа, для маленького гранта это серьезные
бессмысленные расходы. 7. Расходы на сотовую связь в рамках реализации проекта во время командировок лектора превысили запланированные суммы
в 4 раза.

Общие выводы по

Второй этап проекта "Практическая риторика как инструмент популяризации русского языка" был реализован на высоком профессиональном уровне, о
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результатам реализации
проекта

чем говорят отзывы участников. Целевая аудитория проекта была очень довольна возможностью участия в проекте, о чем можно прочитать в отзывах:
Ноябрьск (https://vk.com/evelafund?w=wall-163538478_309) Самара (https://vk.com/evelafund?w=wall-163538478_285) Салехард
(https://vk.com/evelafund?w=wall-163538478_276) Йошкар-Ола (https://vk.com/evelafund?w=wall-163538478_260) Симферополь
(https://vk.com/evelafund?w=wall-163538478_246) Казань (https://vk.com/evelafund?w=wall-163538478_236) Для Фонда "Эвела" поддержка со стороны
Фонда президентских грантов и возможность реализовать проекта стала знаковой. Удалось заявить о себе в информационном пространстве. Накоплен
большой социальный капитал. Было записано несколько интервью на радио и телевидении с экспертом фонда А.В. Зверевым: в Симферополе, ЙошкарОле, Салехарде, Самаре, Ноябрьске. Методики использованные в проекте удалось дополнить и использовать при подготовке грантового проекта
"Ораторское искусств для людей с ограниченными возможностями", который получил поддержку во втором конкурсе 2019 года. Кроме того, есть
желание продолжить проект "Практическая риторика". Есть письма поддержки от партнеров из Тюмени, Абакана, Майкопа, Калининграда, Уфы.
Название

Описание

Файл

Дата

Список участников Казань.

Списки участников 4 просветительских
мероприятий в Казани: лекция «Сложности
русского языка эфирной практике», семинар
«Риторические приемы в речи ведущих
региональных радиостанций», тренинг
«Ораторское искусство для радиоведущих»,
деловая игра «Программа на радио о русском
языке - это интересно».

Список участников Казань.pdf

08.11.2019

Списки участников Симферополь.

Списки участников 4 просветительских
мероприятий в Симферополе: лекция «Сложности
русского языка эфирной практике», семинар
«Риторические приемы в речи ведущих
региональных радиостанций», тренинг
«Ораторское искусство для радиоведущих»,
деловая игра «Программа на радио о русском
языке - это интересно».

Список участников
Симферополь.pdf

08.11.2019

Список участников Йошкар-Ола.

Списки участников 4 просветительских
мероприятий в Йошкар-Оле: лекция «Сложности
русского языка эфирной практике», семинар
«Риторические приемы в речи ведущих
региональных радиостанций», тренинг
«Ораторское искусство для радиоведущих»,
деловая игра «Программа на радио о русском
языке - это интересно».

Список участников Йошкар-Ола.pdf 08.11.2019

Список участников Салехард.

Списки участников 4 просветительских
мероприятий в Салехарде: лекция «Сложности
русского языка эфирной практике», семинар
«Риторические приемы в речи ведущих
региональных радиостанций», тренинг
«Ораторское искусство для радиоведущих»,
деловая игра «Программа на радио о русском
языке - это интересно».

Список участников Салехард.pdf

Дополнительные
документы
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08.11.2019

Список участников Самара.

Списки участников 4 просветительских
мероприятий в Салехарде: лекция «Сложности
русского языка эфирной практике», семинар
«Риторические приемы в речи ведущих
региональных радиостанций», тренинг
«Ораторское искусство для радиоведущих»,
деловая игра «Программа на радио о русском
языке - это интересно».

Список участников Салехард.pdf

08.11.2019

Список участников Ноябрьск

Списки участников 4 просветительских
мероприятий в Ноябрьске: лекция «Сложности
русского языка эфирной практике», семинар
«Риторические приемы в речи ведущих
региональных радиостанций», тренинг
«Ораторское искусство для радиоведущих»,
деловая игра «Программа на радио о русском
языке - это интересно».

Список участников Ноябрьск.pdf

08.11.2019

Анкета участника мероприятий.

Образец опросного листа, который использовался
в ходе мероприятий.

Опросный лист для участников
08.11.2019
просветительских мероприятий2.pdf

Программ мероприятий проекта.

Программа 4 просветительских мероприятий,
которые проводились в каждом целевом регионе.

Программа просветительских
меприятий2.pdf

08.11.2019

Отраслевой доклад. Состояние радио в
России.

Аналитический материал, который использовался
при работе над проектом.

Отраслевой доклад о состоянии
радио в России.pdf

08.11.2019

Методические материалы по практической
методике.

Методические материалы, которые
использовались при проведение просветительских
мероприятий.

Методические материалы по
практической риторике.pdf

08.11.2019

Методические материалы для продюсеров
на радио.

Методические материалы, которые
использовались при проведение просветительских
мероприятий.

Методические материалы для
продюсеров на радио.pdf

08.11.2019

Рекомендации по
развитию грантового
конкурса

В качестве организации, неоднократно успешно реализовавшей президентские гранты, хотелось бы получить профессиональную консультацию
кураторов и специалистов фонда о партнерстве, возможностях и направлениях дальнейшего участия в конкурсах с учетом увеличивающихся
возможностей и потребностей организации.

Должность и ФИО лица,
подписывающего
отчетность

Фамилия, имя и отчество: Серганова Ольга Робертовна

Основания полномочий
лица, подписывающего
отчетность

Отчет подписан на основании Устава

Дополнительная информация
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5100171

Количество благополучателей
проекта

Целевая группа

Тип благополучателя

Количество

Студенты профильных факультетов (медиа) учебных
заведений

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

32

Члены объединений журналистов

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

33

Радиоведущие региональных радиостанций

прямое адресное воздействие на конкретных
благополучателей (реабилитация, обучение и др.)

106

Потенциальные радиослушатели региональных
радиостанций проекта

неопределенный круг лиц (аудитория телеканала,
сайта, жители города и др.)

5100000

Количество добровольцев,
участвовавших в реализации
проекта

8

Наличие и характер уникальных
результатов проекта

Целевая аудитория получила уникальные знания, умения и навыки, которые не могли быть получены другим способом, в связи с тем, что в
регионах не проводятся аналогичные просветительские и образовательные программы об эфирном русском языке. Методики А.В. Зверева,
использованные в проекте, также являются авторскими разработками, которые не имеют аналогов. Кроме того, уникальным результатом стала
мультидисциплинарность мероприятий - журналистика, филология, риторика, ораторское искусство.

Наличие и характер
незапланированных результатов
проекта
Аудитория основной группы
(страницы) организации в
социальных сетях (чел.)

2742

Ссылка

https://vk.com/evelafund

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

После окончания проекта проводятся дистанционные бесплатные интернет-консультации с участниками проекта через интернет с А.В.
Зверевым для закрепления долгосрочного образовательного эффекта и фиксирования положительных результатов проекта. По окончании
проекта во всех 85 регионах РФ информация о результатах проекта войдет в сборник "Практическая риторика как инструмент популяризации
русского языка". Сборник будет передан в электронном виде в профильные и ремесленные организации, государственные органы. С начала
первой части проекта эксперты фонда "Эвела" побывали в 12 городах России. Каждая поездка была событием для местного медиасообщества.
В ходе работы удалось найти новых партнеров, которые поддерживают продолжение проекта в ближайшем будущем. Это партнеры из Тюмени
(Диполь FM и Красная армия), Абакана (Радио Сибирь), Майкопа (Говорит Майкоп), Калининграда (Радио Балтика), Уфы (Спутник FM). От
них получены письма поддержки и гарантии информационной и организационной поддержки. В дальнейшем будут проведены переговоры с
представителями и других радиостанций регионов, которые не охвачены проектом о возможности проведения совместных бесплатных
просветительских мероприятий. Пока не охвачено 68 субъектов РФ. На основе успешных практик проекта в 2020 будет реализована
просветительская программа "Ораторское искусство людям с ограниченными возможностями", которая уже получила финансирование 2,6 млн
рублей от Фонда президентских грантов. На основе успешных практик проекта в 2020 году будет подготовлена просветительская программа по
ораторскому искусству для профсоюзных лидеров совместно с МОО "Межрегиональный независимый профсоюз актеров театра и кино"
(письмо поддержки).

Дополнительные документы

Название

Описание

41

Файл

Дата

Письмо поддержки Уфа.

Письмо партнера из Уфы, который готов
поддержать продолжение проекта в 2020 году.

Письмо поддержки Уфа.pdf

08.11.2019

Письмо поддержки Тюмень.

Письмо партнера из Тюмени, который готов
поддержать реализацию проекта в 2020 году.

Письмо поддержки Тюмень.pdf

08.11.2019

Письмо поддержки Абакан.

Письмо поддержки из Абакана, который готов
поддержать реализацию проекта в 2020 году.

Письмо поддержки Хакасия.pdf

08.11.2019

Письмо поддержки Майкоп

Письмо поддержки от партнера из Майкопа,
который готов поддержать реализацию проекта Письмо поддержки Майкоп.pdf
в 2020 году.

08.11.2019

Письмо поддержки Калининград.

Письмо поддержки от партнера из
Калининграда, который готов поддержать
реализацию проекта в 2020 году.

08.11.2019

Источники финансирования и
поддержки.

Партнеры, которые готовы оказать проекту
ресурсную, организационную, методическую,
Источники дальнейшего
информационную поддержку при продолжении финансирования второй этап.pdf
проекта в 2020 году.

42

Письмо поддержки
Калининград0.pdf

08.11.2019

