Настольная книга капитана

Меняй игру!
ЧЕМПИОНАТ СЕРГЕ Я ИГНАШЕВИЧА И ВОЛОНТЕР ОВ ФОНД А «НУ ЖНА ПОМОЩЬ»
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Это фонд Нужна помощь. Мы вместе с Сергеем Игнашевичем
составили для вас небольшую рабочую тетрадь, чтобы
вы могли в нее заглянуть и понять, что же вам делать
и как участвовать.
Вы капитан, а значит на вас лежит большая ответственность.
Вы будете мотивировать, спасать, организовывать и строить
стратегию вашей команды. От вас напрямую зависит результат
продвижения вашей команды по рейтингу.

МЕНЯЙ ИГРУ! НАС ТОЛЬНА Я КНИГА К АПИТАНА КОМ АНДЫ

Привет!
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Шаг 1. Зарегистрировать команду на сайте,
выбрать проблему с которой будет бороться
команда и фонд, который она будет
поддерживать.
Шаг 2. Организовать командный сбор
по закрытию задачи от фонда и следить
за его выполнением
Шаг 3. Мотивировать команду на открытие
персональных сборов и помогать участникам
команды их закрывать

Шаг 6. Организовывать команду
на тренировки и игры
Шаг 7. Делиться новостями команды
в социальных сетях, не бояться просить
помощи.Помните, что помогать —
это круто! А играть в футбол и помогать —
еще круче!

МЕНЯЙ ИГРУ! НАС ТОЛЬНА Я КНИГА К АПИТАНА КОМ АНДЫ

С чего начать?

Шаг 4. Находиться в контакте
с представителями фондов
Шаг 5. Заполнить состав команды на турнир
на сайте, вас об этом в личном сообщении
попросят организаторы.
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был крутым и мы прошли все этапы чемпионата

Работа со сбором может показаться тяжелой,
но это только на первый взгляд. Вам сильно
поможет распространение информации всеми
возможными способами в ваших командных
и личных социальных сетях.
Попросите друзей,родных,коллег поучаствовать

Соберите команду на очную встречу
и обсудите стратегию
Составьте календарь активностей
по сборам средств
Закрепите разных ответственных
за активностями

в помощи по сбору или просто рассказать про
турнир и вашу команду.

Подключите друзей и родных к помощи
и организации

Организуйте открытые командные мероприятия,

Обращайтесь за помощью
к волонтерам-коучам и профессионалам
по фандрайзингу

где вы сможете как повеселиться, так и собрать
денег в пользу фонда, который
вы поддерживаете.
Это может быть тренировка, бранч или
кинопоказ – доверяйте своему воображению

МЕНЯЙ ИГРУ! НАС ТОЛЬНА Я КНИГА К АПИТАНА КОМ АНДЫ

Что сделать, чтобы сбор

Делайте то, что любите и в чем
разбираетесь — это будет отличный
мастер-класс, который можно проводить
за пожертвование.
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Чтобы пройти в чемпионат, вам нужно закрыть
первое задание: собрать 30 000 на конкретную
статью расхода фонда, который вы выбрали.
Давайте обратимся к математике:

Если вы это прочитали, то идите в ваши
мессенджеры и фейсбуки с тик-токами
и клабхаусами и найдите там 20 друзей,
которые вас поддержат.
Наш коуч-волонтер всегда готов помочь вам.
Если вдруг у команды возникают какие-то
вопросы — обязательно озвучивайте их
и передавайте коучу. Волонтеры фонда будут
сопровождать вас во время всего турнира, как
онлайн, так и на матчах группового этапа.

В среднем в командах 12-14 человек.
Что это значит?
Это значит, что каждый может собрать
3 000 рублей, чтобы попасть в чемпионат.
Что нужно, чтобы собрать 3 000 рублей?
Получить 10 пожертвований по 300,
20 пожертвований по 150 рублей.
Чтобы получить 20 пожертвований, вам
нужно найти 20 друзей, которые
поддержат вас небольшой суммой.

МЕНЯЙ ИГРУ! НАС ТОЛЬНА Я КНИГА К АПИТАНА КОМ АНДЫ

Ваши помощники и математика
первого задания

Это не выглядит как невыпонимая миссия,
ведь так?
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Вариант письма для друга/подруги:
Привет! Я тут вписался(ась) в интересный проект футбольный и нам надо вместо
регистрационного взноса для участия собрать пожертвования в благотворительный
фонд. Я сейчас пытаюсь найти сторонников, которые поддержат меня и мою команду.
Я решил(а) выбрать фонд, который занимается (тут вы описываете деятельность фонда)
и собираю на (работу врачей выездной службы для ранней диагностики порока
сердца у детей).

МЕНЯЙ ИГРУ! НАС ТОЛЬНА Я КНИГА К АПИТАНА КОМ АНДЫ

Как писать своим друзьям,
подписчикам и знакомым

Хочу тебя попросить поддержать фонд, а заодно и меня, чтобы это сделать нужно
перейти на страницу (даете ссылку на страницу команды) и нажать кнопку
Пожертвовать, далее пожертвовать любую сумму.
Заранее спасибо и буду рад(а), если придешь поболеть за нас!
ОТ П РА ВИ Т Ь
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Обязательно заполните заявку по составу! На турнире
играют команды разного уровня и мы хотим, чтобы
все вы прошли вместе с нами этот длинный путь:
от момента заявки до финала.

Мы специально не стали прописывать в регламенте
уровень профессиональной подготовки футболистов

и надеемся на честность капитанов и команд. Помните,
что все мы собираемся, чтобы получить удовольствие
и помогать, а не для победы любой ценой.

Уважение к сопернику
и Игре — вот главный
путь к победе.

МЕНЯЙ ИГРУ! НАС ТОЛЬНА Я КНИГА К АПИТАНА КОМ АНДЫ

Состав команды

К вам будут обращаться представители нашего фонда
и волонтеры, с вопросами про вашу команду:
будьте готовы поделиться интересными историями
и планами на турнир.
Мы обязательно расскажем про вас в соцсетях турнира!
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МЕНЯЙ ИГРУ! НАС ТОЛЬНА Я КНИГА К АПИТАНА КОМ АНДЫ

Мы вместе делаем
очень крутое дело
Пожалуйста, читайте наши письма
и информационный канал.

Решай проблемы
по своим правилам!

Давайте перевернем футбольный мир!

Меняй игру!
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Что такое
фонд «Нужна
помощь»

За последние годы мы собрали:
более 60 миллионов для фондов, которые
решают проблемы сиротства и детских домов
более 17 миллионов на борьбу с бедностью
более 50 миллионов на борьбу с детской
смертностью и хроническими заболеваниями
в детском возрасте
около 40 миллионов на помощь фондам,
работающим с паллиативной помощью

В результате нашей работы за 5 лет было
собрано 1 606 993 827 рублей для 305 фондов
по всей стране. Мы сформировали культуру
помощи,запустили исследования в сфере
социальных проблем и делаем спецпроекты,

тексты и внедряем социальные технологии
для сбора денег для наших фондов.

около 25 миллионов для фондов, которые
помогают пожилым людям
3 миллиона на помощь бездомным
около 3 миллионов на борьбу с ВИЧ
...это только треть списка!
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