Школа
краудфандинга
Planeta.ru

«Школа краудфандинга» – это
образовательное направление
краудфандинговой платформы №1  
в России. Мы помогаем понять, из чего
состоит и как работает народное
финансирование в теории и на практике.


Лекции, семинары, мастер-классы,
вебинары и практические интенсивы –  
всё это «Школа краудфандинга» Planeta.ru.
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С момента запуска «Школы» в 2015 году более 20 000 человек узнали о том, что такое
краудфандинг, научились правильно создавать, оформлять и продвигать свои проекты.


Многие из них применили эти знания на практике и воплотили свои мечты в жизнь.

КИБИ - протезы для маленьких

Фильм «Закон исключённого

героев

третьего»

Картонный дом

Электроприставка UNA –
малышка на миллион!

Арктическая шкатулка.
Поддержка этномастеров

Выставка арт-войлока  
в Санкт-Петербурге

Собрано

Цель

Собрано

Цель

Собрано

Цель

Собрано

Цель

Собрано

Цель

Собрано

Цель

550 000 ₽

150 000 ₽

589 000 ₽

450 000 ₽

235 000 ₽

227 000 ₽

1 002 900 ₽

1 000 000 ₽

300 600 ₽

290 000 ₽

320 000 ₽

320 000 ₽

Выпускник «Школы

Пошаговый запуск на

Выпускник «Школы

Победитель

краудфандинга»  

основе практического

краудфандинга» 

образовательного

в Москве

пособия по

для социальных

реалити-шоу для

краудфандингу

предпринимателей

изобретателей «Битва
технологий»
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Участник
онлайн-марафона

Выпускник «Школы
краудфандинга»  
в Санкт-Петербурге

Спикеры «Школы краудфандинга»

Наталья Игнатенко  

Татьяна Самойленко  

PR-директор Planeta.ru

Руководитель отдела по работе  

Лилия Сабирова  
Крауд-продюсер Planeta.ru

с проектами Planeta.ru
куратор категорий «Наука и

участница международных и российских
форумов, конференций, конкурсов

больше 6 лет в индустрии народного

просвещение», «Экология и природа»  

проектов в качестве эксперта,

финансирования 


на Planeta.ru 


занимается предварительным отбором

автор совместного с университетом

всех входящих проектов на Planeta.ru



ИТМО образовательного курса

модератора, члена жюри 

автор более 100 статей о краудфандинге  
в федеральных и региональных медиа



«Краудфандинг для научных проектов»


в качестве менеджера поработала с

автор и ведущая видеокурсов

1500+ краудфандинговыми кампаниями

участница рейтинга Forbes Woman «10

«Особенности и фишки

женщин в российском краудфандинге»  

краудфандинговых платформ», «SMM  

и шорт-листа премии Forbes Woman

в краудфандинге» на платформе

Awards

краудпродюсер.рф, соавтор онлайнкурса «Финансирование для бизнеса»  
на платформе «Мастера»
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Форматы
обучения

Школа краудфандинга
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Вебинар
Введение в

Продвижение

краудфандинг

крауд-проекта

20 000 ₽*

30 000 ₽*

1,5 часа

2 часа

Функции и особенности краудфандинга



Подготовительные работы перед запуском



Ключевые элементы проекта  
и правила оформления



Планирование работы с аудиторией,
ключевые документы



Основы продвижения  
и позиционирования крауд-кампании



Правила общения с различными типами
аудитории и СМИ



Релевантные примеры проектов  
по заданной тематике

Релевантные примеры проектов  
по заданной тематике


* Цена указана без НДС
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Мастер-класс
Офлайн-семинар, который позволит вам не только погрузиться в теорию краудфандинга, но и пообщаться  
со спикером лично, задать все интересующие вас вопросы

Введение в

Продвижение

краудфандинг

крауд-проекта

25 000 ₽*

1,5 часа

35 000 ₽*

2 часа

Функции и особенности краудфандинга



Подготовительные работы перед запуском



Ключевые элементы проекта  
и правила оформления



Планирование работы с аудиторией,
ключевые документы



Основы продвижения  
и позиционирования крауд-кампании



Правила общения с различными типами
аудитории и СМИ



Релевантные примеры проектов  
по заданной тематике


Релевантные примеры проектов  
по заданной тематике



* Стоимость указана без НДС для Москвы и МО. При проведении мастер-класса в другом городе заказчик берет на себя затраты на проезд, проживание и питание
спикера.
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Практический интенсив
Два учебных дня с полным погружением в краудфандинг. Разбор кейсов участников в теории и на практике.
Готовый черновик проекта по окончании курса.


Благодаря практическому курсу вы не только получите готовый черновик своего проекта, но и увидите все его
слабые и сильные стороны, а также научитесь презентовать себя и вашу идею.

110 000 ₽*

2 дня по 8 часов

Лекция «Введение в краудфандинг»	



* Стоимость указана без НДС для одного
ведущего эксперта при проведении интенсива
в Москве и МО. При проведении курса в

Лекция «Продвижение крауд-проекта»



другом городе заказчик берет на себя затраты
на проезд, проживание и питание спикера.



Практический разбор элементов крауд-кампании на примерах проектовучастников интенсива


Групповое обсуждение результатов практической работы


Оформление черновиков проектов


Защита проектов перед участниками интенсива и ведущим экспертом
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Максимальное количество участников:  
20 человек. 2 человека на проект, 10 команд.

Онлайн-марафон
Комплексный курс, состоящий из образовательных email, вебинаров, домашних заданий и менторских сессий  
с анализом выполненных работ и ответами на вопросы участников курса.

150 000 ₽*

3 недели

6 образовательных электронных писем по ключевым темам создания  
и продвижения крауд-проекта


5 образовательных вебинаров, дополняющих электронные письма


5 домашних заданий по созданию крауд-проекта


3 Q&A сессии с разбором домашних заданий и ответами на вопросы
участников.
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Выступление генерального директора 

Planeta.ru Федора Мурачковского
Секреты запуска успешной краудфандинговой платформы в России.  
Особенности и перспективы развития индустрии на отечественном рынке.

100 000 ₽*

1 часа

* Стоимость указана для одного ведущего эксперта при проведении интенсива
в Москве и МО.  
При проведении выступления в другом городе заказчик берет на себя затраты
на проезд, проживание и питание спикера.   
Цена указана без НДС.
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Хотите свой обучающий курс?
Мы готовы разработать специальный образовательный
курс, отвечающий именно вашим запросам.


Наша практика и ресурсы позволяют нам создать
индивидуальную программу, учитывающую специфику
тематики, формат обучения и количество участников курса.

30 000 ₽*

SCHOOL@PLANETA.RU

В стоимость входит только создание обучающего курса. Дальнейшая
стоимость проведения занятий будет рассчитываться на основе выбранного
заказчиком формата. 


Цена указана без НДС.

Будем рады сотрудничеству!
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