
Конкурс на редактирование веб-сайта и управление интернет-сообществами для
онлайн-платформы проекта «ЛЮДИ – ПРИРОДЕ»

WWF России объявляет конкурс на разработку содержания и коммьюнити-менеджмент
для онлайн платформы проекта «Люди – природе»  в период 20.09.2021-31.03.2022.

Одна из ключевых активностей проекта «Люди – природе» – онлайн-платформа
peoplefornature.ru  для обмена успешными примерами решения экологических проблем
между общественными организациями, местными сообществами и инициативными
группами. Платформа запущена в марте 2020 года.

Задачи платформы:
- дать эффективный инструмент обмена опытом для НКО и частных лиц в разных

регионах;
- сделать доступными обучение и консультации для экологических НКО;
- привлечь максимально широкую аудиторию к распространению устойчивых

экологических практик.

В течение года на платформе планируется размещать следующие материалы:
- примеры успешно реализованных НКО проектов: ;
- онлайн видео-курсы для НКО;
- обучающие материалы для НКО ;
- анонсы тренингов, вебинаров, грантовых конкурсов

Целевая аудитория:

- ключевая аудитория: эко-активисты, сотрудники экологических НКО в регионах
реализации проекта “Люди- природе”;

- расширенная аудитория:вся Россия пользователи со интересами в области
экологии, охраны природы, благотворительности, состоят в тематических
сообществах в соцсетях.

- возраст от 18 лет;

Участник конкурса может подать заявку как на выполнение всех видов работ, так
и на отдельные виды работ.

Состав работ:

1. Редактирование веб-сайта:
- Размещение обновлений на сайте (текстов, изображений, видео);
- Мониторинг работоспособности сайта;
- Проверка и перенаправление поступающих через формы на сайте заявок и

обращений специалистам (редакторам)
Прогноз объема работ: 15-20 часов в месяц, 6 месяцев
Ценовой параметр для подачи предложения: стоимость 1 часа работы (в
рублях).



2. Управление сообществом участников платформы:
- создание и развитие группы в социальных сетях и/или мессенджерах для
общения НКО-участников проекта (до 200 человек);
- трансляция новостей проекта и обновлений платформы в группу, включая
подготовку текстов и иллюстраций для постов;
- модерирование дискуссий, ответ на комментарии и перенаправление вопросов
специалистам фонда;
- участие в составлении новостного и информационного плана сообщества;
-  взаимодействие с экологическими интернет-сообществами для размещения
информации о проекте.

Прогноз объема работ: 15-20 часов в месяц, 6 месяцев
Ценовой параметр для подачи предложения: стоимость 1 часа работы (в
рублях).

Требования к исполнителю и критерии отбора:

- подтвержденный опыт аналогичной работы у специалистов, включенных в
команду проекта;

- ценовое предложение;
- предпочтительны образование или опыт работы в сфере охраны окружающей

среды у специалистов, включенных в команду проекта;
- предпочтителен опыт работы с некоммерческими организациями;
- возможность адаптироваться под неравномерную загрузку в течение года будет

считаться преимуществом;
- при оценке будет учитываться соотношение ценового предложения и

портфолио исполнителя.

Как принять участие в конкурсе:

1. Отправьте предложение на echernysheva@wwf.ru В теме письма укажите
«Открытый конкурс на разработку контента и коммьюнити-менеджмент для
онлайн платформы peoplefornature.ru».

2. Предложение должно включать:
- портфолио участника, включающее описание команды проекта;
- ценовое предложение в следующем формате:

Вид работ Стоимость за 1
час

Минимально
допустимая
загрузка в месяц
(часы)

Максимально
допустимая
загрузка в месяц
(часы)

Редактирование сайта

Управление сообществом



3. Подача предложений – до 23:30 (Московское время) 10 сентября 2021 г.
Выбор исполнителя – до 17 сентября 2021 г.


