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Уважаемая Наталья Владимировна!
Обращается к Вам создатель общественного проекта www.face-to-face.ru, основатель всероссийской
платформы СТЕНАПРИЗНАНИЙ.РФ, организатор Ассоциации “СОЗИДАЙ РОССИЯ!”, преподаватель
курса ведения общественных инициатив “СОЗИДАЙ РОССИЯ!” Ольга Каунова.
Прошу Вас поддержать проведение интернет-события «ПАРАД ПЕРВЫХ ЛИЦ – ПАРАД МАМ» на
СТЕНАПРИЗНАНИЙ.РФ, приуроченного к празднованию Дня матери с 20 ноября по 10 декабря,
проявив информационное и организационное участие в проведении мероприятия в регионе.
Традиционным многолетним всенародным маршем чествуются матери России в эти дни на
СТЕНАПРИЗНАНИЙ.РФ, что несомненно, является ярким отличием российского менталитета и
культуры во всём глобализированном мировом интернет-сообществе, в котором рунет занимает
второе место в мире по масштабу и уровню развитости, но с такими уникальными проектами и
событиями имеет все шансы - стать первым!
Я учредила Ассоциацию управления общественных инициатив “СОЗИДАЙ РОССИЯ!” всецело, на
практике ощутив потенциал мощи технической грамотности, инфраструктурной интернет- развитости
и
глубокой
нравственно-духовной
целостности
нашей
многонациональной,
крепко
консолидированной сильной страны.
Многолетняя ежемесячная поддержка правительственных организаций всех 85 регионов и
Центрального аппарата управления власти позволяют теперь осуществлять квантовые скачки
пользовательского эволюционного интренет-развития граждан привлечением их к участию в
событиях СТЕНАПРИЗНАНИЙ.РФ на благо развития страны, её культуры, укрепления
патриотического стержня, улучшения эмоционального здоровья частной жизни людей.
В данный момент ведение ежемесячных мероприятий осуществляется от имени Ассоциации
“СОЗИДАЙ РОССИЯ!” и её страницы https://vk.com/create_russia_sozidai_rossia, к которой
присоединяются региональные образовательные и молодежно-патриотические организации и в
режиме четко алгоритмизированных слаженных действий децентрализованно осуществляются
запуски событий на местах.
Эффективность подхода уже отмечена мультиплицированием
результативности проводимых мероприятий.

количественного

показателя

В частности, во Всенародной интернет-перекличке #МЫЕДИНЫ приняли участие 100% регионов и
15% из них, такие как: Мурманская область, Самарская, Смоленская, Краснодарский край, ХМАО,
ЯНАО, Калининградская область, Нижегородская, Новосибирская, Республика Татарстан,
Республика Тыва, Томская область, Санкт-Петербург, Московская область… подключили наивысшую
долю актива образовательной и молодежно-патриотической среды к участию в мероприятиях через
бесплатное обучение всех желающих на курсе “СОЗИДАЙ РОССИЯ!”.
Без сомнения, процессы, осуществляемые на базе платформы СТЕНАПРИЗНАНИЙ.РФ, её
эпицентра управления - Ассоциации “СОЗИДАЙ РОССИЯ!” и одноименного образовательного курса
находятся
под
пристальным
вниманием
управления
политического,
патриотического,
образовательного, культурного и социального, как на правительственном уровне всех региональных
представительств, так и в Центральном аппарате управления власти.
Ко Дню матери я призываю примкнуть к участию, еще пока не вовлеченные активы региона, среди:
- молодежно-патриотических организаций;
- образовательных организаций (школы, колледжи, вузы);
- объединений культуры (центральные дома творчества, центры дополнительного образования,
библиотеки);
- социальных организаций охраны прав детства, осуществляющих деятельность среди подростков,
содержащихся в интернатах и детских домах.

Бесплатный образовательный курс “СОЗИДАЙ РОССИЯ!”, который я ежедневно веду третий месяц
для учащихся школ, колледжей, вузов со всех регионов России в День матери, особенно,
“распахивает двери” для воспитанников детских домов и социальных центров с целью сформировать у них навык ведения общественных инициатив.
В данный момент я уже успешно и результативно помогаю ребятам сформироваться общественно
значимой, полезно активной единицей общества, о ком печатают заметки в СМИ и чьи инициативы
облагораживают окружающую действительность.
Программа курса позволяет формировать репутацию созидателя-благотворца у ребят, ведущих
активное обучение, и уже создающих “с нуля” общественно-значимые инициативы в населенных
пунктах, городах, а в ряде случаев - на областном уровне внутри регионов.
У меня получается вести участников курса по пути обретения навыков публичных действий, с целью
формирования улучшений окружающей среды во благо страны, гражданского общества и
патриотических ценностей граждан России!
Конечно же, успешный ход развития событий, способствует желанию расширить масштаб
деятельности и, как можно эффективнее и плодотворнее распространить его для всех желающих,
стремящихся к улучшению жизни, патриотически воспитанных подрастающих россиян.
Всё это я хочу передать и воспитанникам детских домов, и интернатов, как наиболее показательной
(лакмусовой) части общества.
Благодарю Вас лично за осознанное понимание важности проводимой мной деятельности и
поддержку! Большое гражданское и человеческое спасибо за многолетнюю поддержку со стороны
министерств: образования, молодежной политики, культуры, социального развития Вашего региона!
Поистине Россия - Великая страна и её величие в людях! Спасибо за ощущение значимости и
величия наших людей, их действий, себя и своего вклада в дело процветания нации и Родины!
События СТЕНАПРИЗНАНИЙ.РФ - поистине всенародны! Все организаторы их управления на местах
- лица духовно объединённые и патриотически друг другу близкие! Земной поклон каждому,
вносящему лепту в процветание общественных инициатив Ассоциации “СОЗИДАЙ РОССИЯ!” и
СТЕНАПРИЗНАНИЙ.РФ, которые уже являются неотъемлемой частью нашего государства и частью
сердец всех патриотов по-настоящему любящих Россию и живущих в ней людей!
Прилагаю во вложении справку об образовательном курсе “СОЗИДАЙ РОССИЯ!” с подробной
информацией действий по включению в участие в событие, приуроченное ко Дню матери: “ПАРАД
ПЕРВЫХ ЛИЦ - ПАРАД МАМ” на СТЕНАПРИЗНАНИЙ.РФ и последующему обучению на курсе.
В данный момент разрабатывается подробный шаблон отчетов по региональной результативности
проведения инициатив, с учетом распространения охвата действия Ассоциации “СОЗИДАЙ
РОССИЯ!”.
С января 2019 г. он вступает в силу и будет публично анонсироваться на специально организованной
странице сайта СТЕНАПРИЗНАНИЙ.РФ.
Информация с прямой ссылкой на источник будет разослана дополнительно.
Благодарю за внимание.
С уважением, Ольга Каунова.

11.11.2018 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Цель курса: передать и привить навыки практического ведения общественно
значимых инициатив на примере событий СТЕНАПРИЗНАНИЙ.РФ молодежи со всех
регионов России.
Способ осуществления: on-line семинары (прямые эфиры) + индивидуальные
skype-консультации по ведению ежемесячных инициатив, приуроченных к событиям
федерального значения: День знаний, День учителя, День единства, День матери,
Новый год, Рождество, 23 февраля, 8 марта, День Победы, День России.
Площадки проведения обучения:
● Практическая часть курса - стены признаний учебных заведений с единым
входом со СТЕНАПРИЗНАНИЙ.РФ;
● Теоретическая часть курса - официальная страница Общественного проекта
face-to-face Вконтакте: https://vk.com/create_russia_sozidai_rossia.
Результат курса: обучение учащихся ведению эффективных общественных
инициатив - от создания конструкции события, до его воплощения, основанного на
взаимосвязи с государственными структурами и широкой аудиторией граждан участников событий.
Руководитель курса: Ольга Каунова - создатель общественного проекта
face-to-face и его коммуникативной платформы СТЕНАПРИЗНАНИЙ.РФ и автор всех
её инициатив.

Курс
ведется
https://vk.com/create_russia_sozidai_rossia

на

странице:

Необходимо зайти на страницу и направить сообщение с подачей
заявки.
Для большего понимания вопроса + 7 915 098 33 28 - только чаты WhatsApp | Viber
| Telegram - звонить на данный номер, как на обычный телефон - бесполезно,
он настроен только для приема сообщений и голосовой связи в чатах.

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Каунова Ольга Владимировна
Российский общественный деятель.
Основатель
Общественного
www.face-to-face.ru

проекта

Создатель
коммуникативной
платформы
СТЕНАПРИЗНАНИЙ.РФ
российский
популярный
сервис
для
выражения
признательности, уважения и добрых чувств
среди
пользователей
российской
интернет-среды.
Автор и организатор более 25 популярных общественных сетевых проектов
федерального масштаба, при участии вузов, средне-образовательных учебных
заведений и школ 85 регионов, при поддержке правительственных организаций.

Дипломированный специалист по маркетингу.
Ментор
и
консультант
стартап-проектов Бизнес-инкубатора
“HSE-pro”
Высшей
Школы
Экономики.
Ментор и консультант проектов
образовательного
курса
“Бизнес-класс” корпораций Google и
СБЕРБАНК.
Профессиональные компетенции в
сфере
продвижения
высокотехнологичных
сетевых
проектов.
Продуктолог-маркетолог
digital, new media.

сфер:

IT,

10
летний
опыт
ведения
маркетинговых и PR коммуникаций
на
руководящих
должностях
компаний (Мегафон, Creative Media,
Техносерв, РосИнтерКом).

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Справка
о коммуникативной платформе СТЕНАПРИЗНАНИЙ.РФ
Идейным ядром коммуникативной платформы СТЕНАПРИЗНАНИЙ.РФ и всех ее
инициатив, является Общественный проект “face-to-face” (лицом к лицу).
Создатель, идеолог и автор всех инициатив - Ольга Каунова (маркетолог-продуктолог
сфер IT, Digital, New media и действующий ментор-консультант Бизнес-инкубатора НИУ
ВШЭ, а также совместного проекта Сбербанк / Google “Бизнесс класс”).

Суммарное количество проведенных событий федерального масштаба
свыше 25, за период (05.07.2015 г. - 05.09.2018 г.), здесь приведено десять самых
ярких из них:
Фестиваль дружбы и любви “face-to-face” - культурно-массовое мероприятие
социо-культурной адаптации студентов первокурсников, при поддержке Министерства
культуры г. Москвы, приуроченное к празднованию Дня города - 5 сентября 2015 г. на
Украинском бульваре г. Москва.
“От Земли до Неба и обратно до Земли” - мифодизайн в
СТЕНАПРИЗНАНИЙ.РФ и Корпорации РОСКОСМОС - 9-20 сентября 2016 г.

действии

от

Воплощение метафоры идеального признания в любви всего человечества, через
трансляцию СТЕНАПРИЗНАНИЙ.РФ на МКС.
Событие приняло международный охват, старт которого был объявлен Первым каналом, в
программе “Доброе утро”.
Механика события осуществлялась через публикацию признаний в любви на сайте
СТЕНАПРИЗНАНИЙ.РФ
и
трансляцию
их
на
МКС,
с
последующим
“заземлением”-трансляцией на 15 метровом экране в Парке Горького.
“Радость Рождества Христова” - событие при поддержке Московской Патриархии, в
рамках которого тысячи православных россиян на СТЕНАПРИЗНАНИЙ.РФ обмениваются
радостью в поздравлениях друг друга.
“Олимпийская стена признаний” - совместно с Олимпийским Комитетом России, в рамках
празднования Дня зимних видов спорта, запущена Олимпийская стена признаний, в которой
каждый желающий россиянин может обратиться к олимпийскому чемпиону игр СОЧИ 2014 и
РИО 2016 и получить персональный именной ответ. Событие обрело массовый характер
обращений, увлекающихся спортом юношей и девушек, желающих выразить почтение
любимым чемпионам.
“Признание” - событие, организованное совместно с балетной труппой Большого театра, в
рамках которого открыта стена признаний для приема слов почетания, благодарности и
любви к таланту прим и премьеров ведущего театра российского балета.
“Честь победы” - почесть воздана участникам и труженикам тыла ВОВ и память их
подвигов
увековечена
на
СТЕНАПРИЗНАНИЙ.РФ.
Благодаря
организации
децентрализованного разветвленного серверного хранения данных ресурса невозможна
даже малейшая их потеря. Тысячи российских школьников передают рассказы прадедушек

и прабабушек о подвигах боевых и тяжелых жизненных подвигах тыла времен войны.
Событие на протяжении трех лет поддерживается губернаторами и министерствами
образования всех 85 регионо РФ.
“Признаться в любви из сердца Родины” - на огромном светодиодном экране, на
панорамном фоне Красной площади, транслировались признания со всех уголков страны в
День семьи любви и верности. Поддержка трансляции также была осуществлена на
центральных площадях в Санкт Петербурге, Кирове и Камчатке. Веб-трансляция признаний
помогала увидеть каждому россиянину из любого уголка страны своё признание в сердце
Родины, на панорамном фоне Кремля.
Событие получило массовое освещение на федеральных каналах, которое представила в
интервью россиянам Уполномоченная при Президенте Российской Федерации по правам
ребенка Кузнецова Анна Юрьевна, в окружении супруга и детей.
Всероссийская нейросеть “Всемирный манифест” - событие, осуществленное в рамках
Международного Фестиваля Молодежи и Студентов ВФМС 2017, охватившее 2000 вузов
России, в котором студенты, аспиранты, младшие научные сотрудники опубликовали на
СТЕНАПРИЗНАНИЙ.РФ свои декларации о научных работах, способствующих улучшению
мира.
“С любовью Россия” - в честь Дня России 12 июля, в рамках события учащиеся вузов и
средне-профессиональных
образовательных
учреждений
писали
на
СТЕНАПРИЗНАНИЙ.РФ, на условиях конкурсного отбора, слоганы о любви к Родине.
Тысячи прекрасных рифмованных и в прозе благородных выражений чувств к России
запечатлены на СТЕНАПРИЗНАНИЙ.РФ, а портреты 100 авторов лучших признаний,
протранслированы в День России на “вертикали почета” - внешних экранах фасада
Останкинской телебашни.
Центральные новостные телеканалы, в этот великий для страны день, транслировали 2
события, как наиболее важнейшие в рамках празднования Дня России - концерт на Красной
площади и трансляцию портретов авторов признаний в любви Родине на Останкинской
телебашне.
“Всероссийская регистрация чувств” - событие Дня семьи любви и верности 2018, при
содействии Фонда социально-культурных инициатив Светланы Медведевой. Исконной
Родиной события является город Муром - Земля равноапостольных православных Петра и
Февроньи и для свидетельства чувств любви российских семей на земле святых нами был
установлен экран и каждое признание в эти дни было зарегистрировано через выдачу
именного
сертификата всем любящим людям России о том, что их чувства
транслировались на Родине святых-покровителей семейных уз.
Ассоциация “СОЗИДАЙ РОССИЯ!” и её одноименный бесплатный образовательный
курс - эффективный способ укрепления осуществляемых событий, наполняющих
позитивным содержанием информационное поле в полезном для России концептуальном
ключе.
Распространение, осуществляемых под эгидой СТЕНАПРИЗНАНИЙ.РФ общественных
событий, на международное пространство и передача накопленного успешного опыта
юному поколению россиян - эффективный метод представлять будущую Россию в
глобализованном мировом пространстве в заданной, успешной для России валентности.

