2022

АНО «Подвиги»
Отчет за сентябрь-октябрь

Общая сумма поступлений в сентябре и октябре составила
2 277 541 ₽
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Общая сумма расходов сентябре и октябре составила
2 522 676 ₽
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Административные
расходы

1 383 222 ₽

101 430 ₽

Выплата оставшихся гонораров
участникам торжественных мероприятий
церемонии награждения Народной премии
«Время Героев», оплата сувенирной
продукции для меценатов проекта

Ежедневно в группах проекта, а также
на видеохостинге и платформе для блогинга
выходят 14–15 постов о героях.
Помимо материалов о добрых и смелых
поступках, опубликованы 74 поста
и 207 сториз с анонсами новых эпизодов
подкастов, о героях книги «100 подвигов
обычных людей» и фотографах-волонтёрах,
которые их снимают

Продолжается подготовка материалов
для 3-го тома книги «100 подвигов обычных
людей»: завершено общение журналистов
с героями, продолжается обработка
интервью, проведены редактура текстов
для книги и их согласование с героями.
Завершена работа по созданию
фотопортретов для книги при участии
54 профессиональных фотографов
со всей России

61 800 ₽

320 400 ₽

132 970 ₽

Подготовка к публикации на сайте
«Карта героев» больших текстовых
интервью с героями (вычитка и вёрстка
текстов, обработка фотографий).
Лонгриды станут дополнительными
материалами 3-го тома книги
«100 подвигов обычных людей» и будут
доступны по ссылкам со страниц
электронной книги

Продолжается работа по созданию
подкастов «Больше денег» и «Подвиги
обычных людей». За два месяца в студии
подкастов «Сделай громче» было записано
10 новых эпизодов, проведены их монтаж,
подготовка и размещение на площадках для
подкастинга, видеохостинге.
В записи приняли участие представители
некоммерческого сектора Мордовии,
руководители общественных организаций.
Приобретён ноутбук для звукорежиссёра

113 342 ₽

77 088 ₽

Подготовлены и размещены в соцсетях
84 текстовых и графических материалов
для нового спецпроекта «Люди добрые»
о меценатах прошлого и современности.
Подписывайтесь на проект во ВКонтакте
и телеграме!

Административные расходы (аренда офиса,
коммунальные платежи, оплата интернета,
работы бухгалтера, почтовых расходов)

332 424 ₽

Подготовка и публикация 105 материалов
в СМИ, их официальных пабликах
в соцсетях и профильных сообществах.
Тематика публикаций: премия «Время
Героев», герои подкастов, финал премии
«МыВместе», освещение деятельности
команды. Разработана стратегия
на 2023 год по привлечению бизнеса
к финансированию деятельности
организации, подготовлены и поданы две
заявки в Фонд президентских грантов на
реализацию проектов в 2023 году

Подробнее об этих и других новостях
читайте в нашей ежемесячной рассылке
с новостями и чек-листами по
безопасности. Рассылка доступна за
оформление любого регулярного доната

Спасибо, что поддерживаете «Подвиги»!

