
Версия 1.0

Правила хорошего питчинга

Алиса Кустикова
25 мая 2020



Конфиденциально Создано для компании [Название компании] Версия 1.0

Краткое содержание

Что такое питчинг?

Шаг 1: Выбираем тему

Шаг 2: Выбираем медиа

Шаг 3: Пишем 

Стратегии: Как попасть в медиа

Ответы на вопросы



Питчинг

Питчинг (от англ. pitch – бросок, подача) – это краткая структурированная 
презентация проекта журналисту или редакции

Форматы питчинга для медиа
● короткое письмо
● звонок с предложением истории
● неформальный разговор



Собеседники

Анастасия Егорова, Новая газета, отдел работы с НКО
Виктория Рыжкова, Ночлежка
Виолетта Рябко, Гринпис
Юлия Репринцева, экс-Мемориал
Лариса Ежихина, фонд «МойМио»
Ксения Солодова, Ночлежка
Мария Галенко, рекламное агентство Changes
Рита Логинова, НКО «Гуманитарный проект», журналист Тайга.инфо, Такие дела



НКО и медиа. Где возникает непонимание?

1 Редакция не указала на НКО 
как на первоисточник 
информации

2

Несоблюдение договоренностей 
о времени публикации

3

4
Журналист путает термины 
по тематике НКО

Журналист использует 
язык вражды



Корни непонимания

★ Редакции важна история, а не результат
★ Журналисту важно показать историю с нескольких сторон 
★ Журналист пытается упрощать язык, сделать историю 

доступной
★ Редакция имеет высокие стандарты скорости работы 

          Что можно сделать
           Универсальный ответ – проговорить все на берегу 



Шаг первый 

Выбираем формат: найдите вопрос, который соответствует теме  

Новость Есть ли оперативность? 

История человека Есть ли у меня яркий герой, который открыт для общения?

Репортаж Можно ли взглянуть на проблему?

Экспертный тип контента:  Нужно ли аудитории объяснить, что происходит? 

Аналитическая статья  Есть ли в истории сложность и столкновение сторон?



Расследование Известно ли вам о злонамеренности, которая привела к 
нарушению прав или закона? Есть ли у вас гипотеза?

Документальный фильм Находится ли мой герой в состоянии трансформации 
прямо сейчас, готов ли он рассказать об этом? 

Спецпроекты Выходит ли ваша идея за рамки стандартных форматов 
редакции? (тесты, игры, мультимедийные лонгриды, подкасты, VR-проекты)

Цифры, данные статистика - Могут ли цифры рассказать о моей истории 
лучше слов? 



Шаг два
Выбираем медиа

Медиа, открытые для сотрудничества 
по версии пресс-служб НКО

Ведомости
Коммерсант
Republic
Forbes

Сноб.Ру
Village
Афиша 
Домашний очаг 
Glamour
Wonderzine

Новая газета
Такие дела 
«7x7» 
Медиазона
РИА Новости
Тайга Инфо 
Бумага

Activatica.org 
Теплица

Сoda
ВВС
Свобода



Как устроена редакция

Какие отделы могут быть полезны НКО

Отдел Общество  -  
у вас есть 
проблема или 
конфликт

Сеть собкоров 
(работа в регионах) 
-  у вас локальная 
история

Отдел новостей 
- у вас новость

Отдел видео  - у 
вас есть 
визуальный 
контент или 
потенциал

СММ отдел - вас 
интересует 
репост вашей 
информации

Отдел 
расследований 
- если у вас есть 
эксклюзив и 
гипотеза

➢ Распорядок жизни редакции

Летучки  (ежедневные 15–20-минутные совещания)
Планерки (раз в неделю, иногда  - в месяц)



фонд 
«В защиту прав 
заключенных»



Китовая 
тюрьма

Гринпис

расследование
видео



Сестры крови, Адвита



Гражданские
компенсации, 
иски к РЖД

статья  + 
репортаж



 Насколько вы открыты для медиа: Три вопроса

Налажены ли контакты с 
новостными службами 
(отдельный канал или рассылка)?

Есть ли у вас контакты журналистов, 
которые работают по теме? 
Работаете ли вы с ними адресно или 
отправляете веерную рассылку?

1 3

2 Помогает ли ваш сайт писать медиа о 
вас? Есть ли там информация о 
проекте и команде, результатах 
работы, контакты, фотографии, 
которые медиа могут оперативно 
опубликовать? 





Как создать сеть контактов 
по вашей теме

● работают личные контакты и знакомства
● писать на той платформе, где журналист более активен
● наращивать уровень сотрудничества постепенно
● несколько журналистов в одном медиа  – конфликт
● продолжать присылать информацию, даже если в конкретный раз 

сотрудничество не сложилось
● обновлять базу (переход журналистов  и тд) 
● рассказывать про последствия публикации
● предлагать форматы по специализации журналиста
● контакт редактора – ваш туз в рукаве, не используйте слишком часто



Три принципа работы со СМИ

Систематизация  базы и списки помогают 
развивать работу над контактами

Диверсификация  не тратьте все свои усилия на 
одно медиа или журналиста

Персонификация зачастую имеет смысл следить 
за авторами, а не редакциями, они продолжат 
писать по вашей теме и в другом медиа

Форматы 

Список контактов журналистов по теме с 
указанием редакции

★ таблица Excel с  графами

★ карта медиа, можно обозначить зоны роста



Какие бывают проблемы с темами от НКО?

★ нет тела письма, информация во вложении 

★ не дойти до сути – текст слишком объемный

★ “давайте сотрудничать”, но нет конкретики

★ портретная история + адресная рассылка =  одинаковые публикации

★ горит! 

★ нет телефона контактного лица

★ нет инфоповода

★ прикрепленные документы сложно открыть 



 Структура питчинга

Первое письмо

● Обращение к журналисту по имени
● Кто вы? Назовите свое имя и объясните 

свое отношение к НКО
● Ссылка на предыдущие публикации
● Кратко расскажите про организацию

Элементы 

● Заголовок (тема письма) – яркий, короткий
● Первый абзац – описание ситуации (что, где, 

когда, почему)
● Основная часть – расстановка сил: что есть у 

фонда, что нужно от редакции
● История героя и его контакт 
● Список экспертов
● Контактный телефон 

Опционально:

● Выход на чиновников
● Где можно посмотреть на ситуацию в живую 



Стратегии

➢ Актуализация под инфоповод. 
Пересмотр истории по новостной 
повестке. 

➢ Привлечь имя. Возможно, ваш фонд 
поддерживает человек с громким именем

➢ Говорим в превосходной степени

➢ Поднимите ставки. Конфликт или спор 
- это новости

➢ Найти яркого героя.  Найдите героя, 
чья история отображает проблему

➢ Фигура попечителя или основателей 
может привлечь внимание к тематике 
фонда

➢ Объединиться, чтобы попасть в поле 
зрения медиа

➢ Региональная новость врывается в 
федеральную повестку



Alisa Kustikova

alisakustukova@gmail.com 

linkedin.com/in/alisa-kustikova-800b36109

Спасибо за внимание!
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О спикере

Алиса Кустикова – журналист «Новой газеты», корреспондент отдела расследований. В 
фокусе внимания – экология, проблемы НКО, региональная коррупция. Заканчивает 
магистратуру факультета антропологии по документальному кино Университетского 
колледжа Лондона (UCL). 

В прошлом редактор сайта «Новой газеты» в Петербурге, до того – главный редактор 
портала о медиа Лениздат.Ру, работала с «Такие дела» и The Village. Создатель 
неформального сообщества петербургских журналистов Медиафан. «Young Journalist of 
the Year» в 2018 году по версии Thomson Foundation и Foreign Press Association in 
London, лауреат премии «Редколлегия» в 2019 году. 

Инициатор мультимедийного спецпроекта и онлайн-кампании «Новой газеты» против 
гепатита С «Вместе С», организованного при поддержке трех крупнейших российских 
НКО и получившего премию международного центра журналистов (ICFJ) в 2017 году.

https://www.facebook.com/alisa.kustikova
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