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Кто ВЫ?  Зачем ВЫ?  Чем ВЫ уникальны?  
Почему я должна тратить свое время и читать именно вас?  

Что можете дать именно ВАШЕЙ целевой аудитории? 
Почему я должна ВАМ доверять? 





Сайт   Социальные сети  Форум организации      
Активисты организации СМИ    Сайты медицинских организаций    Общественные 

советы   Партнерские НКО   
ВСП Блоги 





 
 
 
 

Актуальный контент   Эмоции 
Спикеры-эксперты-профессионалы 

 Готовые решения   Профессиональная среда общения 



 
 

Как выйти за рамки шаблона?  
 
 



 
 



 

ДИЗАЙН 
 
Canva. Графический редактор. Нужно сделать обложку для сайта 
или социальных сетей? Вам сюда. 
Fiverr. Здесь вы найдёте профессиональный логотип за каких-то 
пять долларов. 
Pics.io. Храните все изображения для вашего дизайна, быстро 
делитесь ими с коллегами и обсуждайте рабочие вопросы. 
Compressor.io. Онлайн-инструмент для оптимизации ваших 
изображений без потери в качестве. 
Coolors. Создание гармоничной цветовой палитры в один клик. 
Pablo. Простая платформа для редактирования изображений и их 
подготовки для публикации в социальных сетях. На выбор много 
шаблонов с приятным дизайном. 
 

https://www.canva.com/
http://go.fiverr.com/logo/
https://pics.io/
https://compressor.io/
https://coolors.co/
https://pablo.buffer.com/




 
 

ГРАФИКА 
 
Stock Up. Поиск стоковых фотографий в высоком качестве по всему 
интернету. 
Pexels. Много красивых бесплатных снимков. 
Re:Splashed. HD-фотографии для ваших проектов. 
The Noun Project. Иконки на все случаи. 
Iconfinder. Удобный поиск иконок для дизайнерских проектов. Много 
отличных бесплатных сетов. 
Freepik. Бесплатная векторная графика. 
GraphicBurger. Необходимые элементы для дизайна с высоким 
качеством исполнения. При этом бесплатно как для коммерческого, 
так и для личного использования. 
Freebiesjedi. Отборная коллекция шаблонов, макетов и других 
полезных вещей. 
Videvo. Видео и графика для ваших проектов в высоком 
разрешении. 
Unsplash.com. Бесплатные профессиональные фотографии. 
 

https://www.sitebuilderreport.com/stock-up
https://www.sitebuilderreport.com/stock-up
https://www.sitebuilderreport.com/stock-up
https://www.pexels.com/
http://www.resplashed.com/
https://thenounproject.com/
https://thenounproject.com/
https://thenounproject.com/
https://thenounproject.com/
https://thenounproject.com/
https://www.iconfinder.com/
http://www.freepik.com/
http://graphicburger.com/
http://freebiesjedi.com/
https://www.videvo.net/
https://unsplash.com/


ИНЫЕ РЕСУРСЫ: 
 

- Газета «Комсомольская правда» - возможность онлайн 
событий в регионе. Под значимость проблемы, 
бесплатное сопровождение. 
 
- Агентство социальной информации (АСИ) – 
бесплатное размещение новостей о деятельности НКО 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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