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Что такое 
«Круг благотворителей»?

• Это форма участия в благотворительности.

• Физические лица жертвуют деньги в общий фонд и 
вместе определяют на решение какой проблемы или 
какой благотворительной организации передать эти 
деньги.

• Вместе с денежными вложениями, участники обычно 
стараются больше узнать об организации, которую они 
поддерживают. 

• В дополнение к денежным пожертвованиям, жертвуют 
свое время, знания и материальные ресурсы , для 
поддержания местных  организаций.



Особенности                                 
«Круга благотворителей»

• Может быть как официальным, так и неофициальным

• Может быть как небольшим, так и масштабным

• Может быть закрытым или открытым

• Может быть тематическим или без определенной 
тематики

• Участники обычно увеличивает объем пожертвований

• Введение «новых денег» в благотворительный сектор

• Участники стремятся «создать сообщество»

• Растущая тенденция для благотворительных кругов в 
интернете (например: Boomstarter, Planeta)



Значимость модели круга 
благотворителей

• Дает людям возможность влиять на интересующие их темы 
в  большей мере, чем они могли бы это делать по одиночке

• Дает людям возможность для более тесного 
сотрудничества с благотворительными и местными 
общественными организациями

• Строит доверительные отношения с благотворителями

• Снижает риски в благотворительности

• Увеличивает социальный капитал



Что такое The Funding Network 
(TFN)?

• The Funding Network (или TFN, произноситься “тиффин”) является первым в 
Великобритании официально зарегистрированным, открытым кругом 
благотворителей.

• Основан в 2002 году доктором Фредериком Малдером, канадским дилером в сфере 
искусства и тремя его друзьями. 

• Их целью было создать способ объединить людей различного достатка и иметь 
большее влияние на вопросы, которыми они обеспокоены, объединяя свои 
средства, обучаясь и получая в процессе этого удовольствие. 

• Сегодня благотворительные круги TFN существуют уже в 13 странах мира. TFN в 
Лондоне  проводит собрания шесть раз в год, а также курирует Молодежный TFN, 
который встречается три раза в году. 

• С 2002 года 350 мероприятий благотворительного круга TFN передали около 10 
миллионов фунтов (16 миллионов долларов США) для 1500 благотворительных 
организаций
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Особенности TFN
• Мероприятия TFN динамичные и отрыты для всех

• Нет требований для минимального благосостояния

• Нет обязательных взносов для мероприятия

• Стандартная форма мероприятия: нетворкинг, сопровождающийся 
«формальным» мероприятием – 6-минутный спитч трех 
благотворительных организаций, каждая из которых должна набрать 
одинаковую сумму (6000 фунтов), после которого публика задает 
вопросы, затем проводиться сбор средств и объявляют количество 
собранных средств. 

• Предоставляет отчет впоследствии всем благотворителям о 
реализованном проекте 

• Прозрачность является ключевым фактором

• Просто организованная, систематизированная модель, очень 
приспособленная для общественных фондов и общественных 
благотворительных организаций



Значимость модели круга 
благотворителей

• Предоставляет благотворительным организациям возможность 
устанавливать новые контакты (к примеру с волонтерами, 
источниками безвозмездной поддержки)

• Создает возможность дополнительной финансовой поддержки 
со стороны благотворителей, которые встретились с 
благотворительной организацией на мероприятии 

• Развивает потенциал сектора благотворительности – новые 
навыки, такие как  публичные выступления, прикладные навыки, 
как написание заявок о получении субсидии

• Повышает осведомленность о благотворительности, местных 
проблемах и работе фонда местного сообщества в целом

• Акцент делается на том, что социальное взаимодействие 
укрепляет местные сообщество



Иллюстрации мероприятий по всему миру



Нетворкинг с напитками и канапе. Возможность гостей пообщаться  с 
благотворительными организациями лично.



Ведущий приглашает публику принять участие в мероприятии



Благотворительные организации  проводят шестиминутные  презентации. По истечению 5  
минут звучит предупредительный звонок, в 6 они должны закончить!



У публики есть 6 минут, чтобы задать вопросы. Бенефициары 
часто присоединяются, отвечая на вопросы 



Одобрительные аплодисменты от публики



Теперь настало время сбора взносов! Представители благотворительных организаций покидают 
зал. Сделать взнос можно  просто подняв руку вверх! Но только если  вы хотите…



Назовите свое имя и сумму в момент когда на Вас укажет «сборщик взносов» (или 
сборщица!). Взносы  отображаются на крупноформатной таблице excel и у всех перед 
глазами!



Когда все взносы сделаны, представителей благотворительных организаций вновь 
приглашают в зал для объявления итогов! Эмоции бьют через край!



Ура! Мы сделали это! Все уходят в приподнятом настроении, вдохновленные и с 
чувством оптимизма!



Круг благотворителей в Пскове 28 марта 2018 года. 



Круг благотворителей в Архангельск 7 июня 2018 года. 



Круг благотворителей в  пос. Пряжа (республика Карелия) 28 июня 2018 года. 



Семь этапов процесса 
организации Круга 
благотворителей 



1. Выбор благотворительной 
организации

• Важность прозрачного отборочного процесса –
объявлять критерии и то, как принимаются 
решения

• Важность вопросов и бенефициариев с которыми 
будут контактировать благотворители – включение 
благотворителей в отборочный процесс 

• Включение множества благотворительных 
организаций

• Возможность менять благотворителей

• Роль «адвоката» благотворительной организации



2. Подготовка благотворительных 
организаций к мероприятию

• Объяснение формата – частично лекция , частично аукцион в 
прямом эфире 

• Помощь в подготовке презентации, прослушивание 
репетиций, убедится, что выступление длится не более 6 
минут, помочь подготовится к ответам на вопросы.

• Содержание презентации: краткое представление 
организации, как будут использоваться деньги, как это 
изменит ситуацию (привести примеры из жизни), как они 
узнают об изменениях?, какое они лично связаны с этим 
вопросом/организацией?, Подача материала: быть 
естественным и расслабленным (если это возможно)

• Вовлечение бенефициариев
• Использование в полной мере «живой» обстановки

• Репетиция в день проведения 



3. Логистика мероприятия

• Удобный доступ в зал 

• Место, которое хотели бы посетить люди –
общественное здание, отель, картинную 
галерею, и т. д.

• Средства для связи и презентации

• Создать ощущение важного события

• Минимизировать затраты!



4. Подготовка публики

• Существующие сети

• Корпоративные/партнерские сети

• Собственные сети благотворительных 
организаций

• Публичность, творческие связи, 
социальные средства информации



Примеры круга благотворителей с 

логотипами



Страница Cluj Giving Circle в Facebook 
иллюстрирует силу фотографии



TFN Australia на LinkedIn



TFN UK в Twitter



Круг благотворителей БФ «Добрый 
город» пригласительное 



Круг благотворителей на странице 
БФ «Добрый город» в Facebook



Круг благотворителей Архангельск



Круг благотворителей пос. Пряжа (респ. Карелия)



5. Накануне…

• Распределение ролей

• Подготовка зала

• Материалы для гостей

• Формат (смотр. образец повестки дня)

• Соблюдение временных рамок



6. Сбор пожертвований
• «Сборщик» (или сборщица) пожертвований
• Объяснение «правил» – каждый может дать, но не обязан; 

минимальный размер пожертвования ХХ, максимальный 
размер неограничен!; чтобы пожертвовать деньги нужно 
поднять руку, когда я показываю на Вас, пожалуйста назовите 
Свое имя и сумму и эту информацию добавят в нашу 
широкоформатную таблицу; презентация благотворительных 
организаций по очереди; каждая имеет своего активиста, 
которого мы выслушаем первым и который пожертвует первый 
взнос; пожалуйста, заполните Вашу анкету пожертвования, 
после того как сделаете его, и перед тем как уйти, сдайте его. 

• Объяснение как сделать пожертвование
• Другие роли на этапе сбора пожертвований



7. После мероприятия

• Поблагодарить каждого за визит и участие

• Оформить пожертвования

• Установить контакты между гостями и 
благотворителями

• Через 12 месяцев, отправить отчет об 
изменениях (работать над этим с 
благотворительными организациями)


