
Приложение № 5 
К Договору на участие в финансировании производства неигрового фильма 

№ ___________ от 00.00.202_ 
 

 

Декларация о социальном эффекте фильма 

«__________» 

 

1. формирование пула партнеров проекта (дополнительные источники 
финансирования, информационные партнеры, экспертное сообщество, 

профильные министерства и ведомства, медицинские учреждения и т.д.) 

2. определение желаемых форм зрительского действия после просмотра 

фильма (action forms). 

3. формирование keyart фильма и социальной кампании (логотип кампании, 

постеры, майки, наклейки, раздаточные материалы, значки и тд). 

4 проведение социальных исследований для определения эффективности 

кампании, замеров общественного мнения до и после реализации 
проекта, включая оценку изменений социально-психологических 

установок по отношению к проблеме на основе методов психосемантики 
(объем выборки 200 человек), оценку коммуникативных эффектов 

кампании, включая показатели awareness до и после реализации 
кампании, (исследование на основе опросных методов, объем выборки 

1000 человек). 

5 производство социальной видео- и печатной рекламы по теме и 

получение квот на ее бесплатную демонстрацию с упором на самые 
проблемные регионы; 

6. вовлечение и поддержка социальных предпринимателей в создание 
проектов, связанных с темой фильма (на основе данных реестра 

социальных предпринимателей и реестров предприятий, оказывающих 
социальные услуги, поставщиков услуг в сфере социального 

обеспечения и так далее). 

7. определение информационных поводов для показов фильма и 

составление event-плана (в течение 2 лет с момента создания фильма 
не менее 10 информационных поводов c поддержкой в СМИ, 

тематические форумы, премьеры в регионах, образовательные 
мероприятия, киноклубные и благотворительные показы и тд). 

8. определение и работа с каналами массовой дистрибуции (телеканалы, 
кинотеатры, кинофестивали и др.) 

9. определение и привлечение экспертов и спикеров, которые могли бы 
«ездить с фильмом по стране» (на основе партнерства с федеральными 

и региональными НКО, с привлечением профильных структур местных 
органов власти и местного самоуправления, а также СМИ) 
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10. создание промо-сайта проекта с action-кнопками “поддержать”, 

“помочь”, "стать партнером” и интеграцией платежных систем (промо-
сайт также может содержать карту и календарь активностей, трейлер 

фильма и дополнтельные видеоматериалы: материалы социальной 
рекламы и видеоистории отдельных героев по стране с онлайнкартой, 

актуальные материалы и формы обратной связи для женщин, 
оказавшихся в сложной жизненной ситуации с онлайн- 

консультированием и др. 

11. формирование презентаций и отчетов о социальной кампании по ходу 

реализации проекта и по его итогам. 

Общая стоимость интегрированной социальной кампании составляет: 

 

Сумма прописью:  

Сопродюсер финансирует:  %, что соответствует __________руб. __ коп. 

Сумма прописью:  

 
 

Подписи сторон: 

 

Продюсер 

 

 

 

Солродюсер 

 

 

 

 


