


ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ 
ИСТОРИЯ

ролик на 1 минуту



КАК МЫ ЭТО 
СДЕЛАЛИ?

-Подготовка прототипа системы, анализ доступной 
информации, разработка алгоритма рейтингования, 

Поиск подрядчика. Программирование

Организация перепеси добровольческих объединений. 3000 
пользователей за 3 месяца.



Ценностное предложение № 1:
Создай свое профессиональное резюме за несколько минут, просто отметив 

проекты и организации, где ты участвовал 

Ценностное предложение № 2:
Находи себе партнеров в самой полной базе с проверенной информацией и 

удобным поиском 

Аналогов в России пока нет. Если бы были, то мы бы 
лучше купили, чем разрабатывали :)

Автоматический сбор информации из разных 
источников, умная классификация под наиболее 
частые запросы.

Личные кабинеты чиновников и активистов.

Система рейтингования 



- использовать достоверную
информацию о лидерах
некоммерческого сектора.
- гибко адаптировать сервис под свои
задачи.
- анализировать результаты работы в
секторе и принимать управленческие
решения.
- привлекать компетентные кадры для
реализации проектов и продвижения
идей.

РЕЗУЛЬТАТЫ И 
ПРОФИТЫ
- единая точка получения
информации о поддержке
- возможность получать гос.
поддержку в соответствии со
своим рейтингом.
- нетворкинг.
- возможность заявить о себе и
найти партнеров, социальный
заказ.

Все ДВО Югры

Все соц. проекты Югры

Источники финансирования:
1,6 млн. ₽ - федеральный грант «Регион Добрых 

дел»
1,4 млн. ₽ - внутренние ресурсы фонда за счет 

внутренней экономии
2 млн. ₽ - оценочный вклад личных трудовых 

ресурсов сотрудников Фонда

- Оптимизация мер поддержки.
- Поддержка результативных
команд.

- Управляемость общественных
процессов.
- Синергетический эффект.
- Доверие к власти.
- Общественная стабильность.
- Развитие и поддержка лидеров в
некоммерческом секторе.



АРХИТЕКТУРА СЕРВИСА



Модерация 
(проверка) 

данных
Расширенный 
классификатор 

позволяет 
детализировать 

поиск до категорий 
благополучателей

Прозрачная 
система 

рейтингования 
участников по 

результатам 
работы

Удобный 
формат 

выгрузки 
данных/реестр
ов вместо Exel 

и Word

Публичность и 
доступность
информации

Дашборды и 
аналитика 
развития 

гражданского 
общества в 

разрезе 
муниципалитета

Возможность 
общения, 

размещения 
новостей как в 

социальной сети





Руководитель проекта (CEO),
Заместитель ген.директора 

"Фонда гражданских и 
социальных инициатив Югры", 
программный директор Точки 

кипения Ханты-Мансийска

(CТO)

разработчик

Эксперт в области 
взаимодействия с СО НКО, 

социального проектирования, 
руководитель фонда "Югра 

эндаунтмент"

Эксперт в области развития 
добровольчества

руководитель Центра развития 
добровольчества ХМАО-Югры

еститель начальника 
управления по обеспечению 

поддержки гражданских 
инициатив Департамента 
общественных и внешних 

связей ХМАО-Югры


