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Обращение учредителей

4

Текст обращения (890 символов)

Lorem Ipsum — это текст-«рыба»,3часто используемый в печати 
и вэб-дизайне.3Lorem Ipsum является стандартной «рыбой» 
для текстов на латинице с начала XVI века.3В то время некий 
безымянный печатник создал большую коллекцию размеров 
и форм шрифтов,3используя Lorem Ipsum для распечатки 
образцов.3Lorem Ipsum не только успешно пережил 
без заметных изменений пять веков,3но и перешагнул 
в электронный дизайн.3Его популяризации в новое время 
послужили публикация листов Letraset с образцами Lorem 
Ipsum в 60-х годах и,3в более недавнее время,3программы 
электронной вёрстки типа Aldus PageMaker,3в шаблонах 
которых используется Lorem Ipsum.

Многие думают,3что Lorem Ipsum — взятый с потолка псевдо-
латинский набор слов,3но это не совсем так.3

Имя и фамилия руководителя 
(50 символов)

Заглавие обращения (40 символов)

Должность руководителя
(120 символов)



Об организации
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Об организации (900 символов)

Lorem Ipsum — это текст-«рыба»,4часто используемый в печати 
и вэб-дизайне.4Lorem Ipsum является стандартной «рыбой» 
для текстов на латинице с начала XVI века.4В то время некий 
безымянный печатник создал большую коллекцию размеров 
и форм шрифтов,4используя Lorem Ipsum для распечатки 
образцов.4Lorem Ipsum не только успешно пережил 
без заметных изменений пять веков,4но и перешагнул 
в электронный дизайн.4Его популяризации в новое время 
послужили публикация листов Letraset с образцами Lorem 
Ipsum в 60-х годах и,4в более недавнее время,4программы 
электронной вёрстки типа Aldus PageMaker,4в шаблонах 
которых используется Lorem Ipsum.

Многие думают,4что Lorem Ipsum — взятый с потолка псевдо-
латинский набор слов,4но это не совсем так.4Ричард 
МакКлинток,4профессор латыни из колледжа Hampden-
Sydney,4штат Вирджиния,4взял одно из самых странных слов 
в Lorem Ipsum,4«consectetur».



Миссия и задачи организации

Миссия

Задача программы (не более 200 символов).2
Lorem Ipsum — это текст-«рыба»,2часто 
используемый в печати и вэб-дизайне.2

Задача программы (не более 200 символов).2
Lorem Ipsum — это текст-«рыба»,2часто 
используемый в печати и вэб-дизайне.2Lorem 
Ipsum является стандартной «рыбой» 
для текстов на латинице с начала XVI века.

Миссия организации.2Максимум 300 символов.2
Lorem Ipsum — это текст-«рыба»,2часто используемый в печати и вэб-дизайне.2Lorem Ipsum является 
стандартной «рыбой» для текстов на латинице с начала XVI века.2В то время некий безымянный 
печатник создал большую коллекцию размеров и форм шрифтов.2
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Задачи

Задача программы (не более 200 символов).2
Lorem Ipsum — это текст-«рыба»,2часто 
используемый в печати и вэб-дизайне.2Lorem 
Ipsum является стандартной «рыбой» 
для текстов на латинице с начала XVI века.



Миссия и задачи организации
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Задачи

Задача программы (не более 200 символов).2
Lorem Ipsum — это текст-«рыба»,2часто 
используемый в печати и вэб-дизайне.2Lorem 
Ipsum является стандартной «рыбой» 
для текстов на латинице с начала XVI века.

Задача программы (не более 200 символов).2
Lorem Ipsum — это текст-«рыба»,2часто 
используемый в печати и вэб-дизайне.2Lorem 
Ipsum является стандартной «рыбой» 
для текстов на латинице с начала XVI века.

Задача программы (не более 200 символов).2
Lorem Ipsum — это текст-«рыба»,2часто 
используемый в печати и вэб-дизайне.2Lorem 
Ipsum является стандартной «рыбой» 
для текстов на латинице с начала XVI века.

Задача программы (не более 200 символов).2
Lorem Ipsum — это текст-«рыба»,2часто 
используемый в печати и вэб-дизайне.2Lorem 
Ipsum является стандартной «рыбой» 
для текстов на латинице с начала XVI века.



Регионы работы организации
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Алтайский край
Забайкальский край
Камчатский край
Приморский край
Краснодарский край
Красноярский край
Пермский край
Ставропольский край
Республика Башкортостан
Республика Татарстан
Республика Крым
Удмуртская Республика
Республика Коми
Республика Хакасия
Республика Марий Эл
Республика Бурятия
Чувашская Республика
Чеченская Республика
Республика Дагестан
Кабардино-Балкарская 
Республика

Карачаево-Черкесская 
Республика
Республика Мордовия
Ямало-Ненецкий АО
Ханты-Мансийский АО
Белгородская область
Брянская область
Новгородская область
Владимирская область
Волгоградская область
Воронежская область
Ивановская область
Иркутская область
Калиниградская область
Кемеровская область
Москва
Санкт-Петербург



Попечительский совет организации

Имя и Фамилия – 30 
символов
Должность — 50 символов. 
Lorem ipsum dolor sit amet

Имя и Фамилия – 30 
символов
Должность — 50 символов. 
Lorem ipsum dolor sit amet

Имя и Фамилия – 30 
символов
Должность — 50 символов. 
Lorem ipsum dolor sit amet

Имя и Фамилия – 30 
символов
Должность — 50 символов. 
Lorem ipsum dolor sit amet

Имя и Фамилия – 30 
символов
Должность — 50 символов. 
Lorem ipsum dolor sit amet
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Имя и Фамилия –  30 символов
Должность — 50 символов. Lorem ipsum dolor 
sit amet, consectetur adipiscing

Имя и Фамилия –  30 символов
Должность — 50 символов. Lorem ipsum dolor 
sit amet, consectetur adipiscing

Имя и Фамилия –  30 символов
Должность — 50 символов. Lorem ipsum dolor 
sit amet, consectetur adipiscing

Имя и Фамилия –  30 символов
Должность — 50 символов. Lorem ipsum dolor 
sit amet, consectetur adipiscing

Имя и Фамилия –  30 символов
Должность — 50 символов. Lorem ipsum dolor 
sit amet, consectetur adipiscing

Имя и Фамилия –  30 символов
Должность — 50 символов. Lorem ipsum dolor 
sit amet, consectetur adipiscing

Имя и Фамилия –  30 символов
Должность — 50 символов. Lorem ipsum dolor 
sit amet, consectetur adipiscing

Имя и Фамилия –  30 символов
Должность — 50 символов. Lorem ipsum dolor 
sit amet, consectetur adipiscing

Сотрудники организации
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Программы организации

01 Длинное название 
программы (48 символов)

Описание проекта (70 символов)./
Lorem Ipsum — это текст-«рыба».

02 Короткое название 

Описание проекта (70 символов)./
Lorem Ipsum — это текст-«рыба»,/
часто используемый в печати и вэб-
дизайне./

03 Короткое название

Описание проекта с коротким 
названием (153 символа)./Lorem 
Ipsum — это текст-«рыба»,/часто 
используемый в печати и вэб-
дизайне./



1Длинное название программы 
(50 символов)

Описание программы (около 300 символов).0
Lorem Ipsum — это текст-«рыба»,0часто используемый 
в печати и вэб-дизайне.0Lorem Ipsum является 
стандартной «рыбой» для текстов на латинице с начала 
XVI века.0В то время некий безымянный печатник создал 
большую коллекцию размеров и форм шрифтов,0
используя Lorem Ipsum для распечатки образцов.
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Задачи программы

Задача программы (не более 200 символов).2
Lorem Ipsum—это текст-"рыба",2часто 
используемый в печати и вэб-дизайне.2

Задача программы (не более 200 символов).2
Lorem Ipsum — это текст-«рыба»,2часто 
используемый в печати и вэб-дизайне.2Lorem 
Ipsum является стандартной «рыбой».

13

Программа 1 «Название программы»

Описание программы (не более 600 символов).2
Lorem Ipsum — это текст-«рыба»,2часто используемый в печати и вэб-дизайне.2Lorem Ipsum является 
стандартной «рыбой» для текстов на латинице с начала XVI века.2В то время некий безымянный 
печатник создал большую коллекцию размеров и форм шрифтов,2используя Lorem Ipsum 
для распечатки образцов.2Lorem Ipsum не только успешно пережил без заметных изменений пять веков,2
но и перешагнул в электронный дизайн.

Цель программы

Задача программы (не более 200 символов).2
Lorem Ipsum — это текст-«рыба»,2часто 
используемый в печати и вэб-дизайне.2Lorem 
Ipsum является стандартной «рыбой».
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Программа 1 «Название программы»

Задачи программы:

Задача программы (не более 200 символов).2
Lorem Ipsum — это текст-«рыба»,2часто 
используемый в печати и вэб-дизайне.2Lorem 
Ipsum является стандартной «рыбой» 
для текстов на латинице с начала XVI века.

Задача программы (не более 200 символов).2
Lorem Ipsum — это текст-«рыба»,2часто 
используемый в печати и вэб-дизайне.2Lorem 
Ipsum является стандартной «рыбой» 
для текстов на латинице с начала XVI века.

Задача программы (не более 200 символов).2
Lorem Ipsum — это текст-«рыба»,2часто 
используемый в печати и вэб-дизайне.

Задача программы (не более 200 символов).2
Lorem Ipsum — это текст-«рыба»,2часто 
используемый в печати и вэб-дизайне.

Задача программы (не более 200 символов).2
Lorem Ipsum — это текст-«рыба»,2часто 
используемый в печати и вэб-дизайне.2Lorem 
Ipsum является стандартной «рыбой» 
для текстов на латинице с начала XVI века.
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Программа 1 «Название программы»

Программа помогает

Lorem Ipsum — это текст-«рыба»,+часто используемый 
в печати и вэб-дизайне.+Lorem Ipsum является 
стандартной «рыбой» для текстов на латинице с начала 
XVI века;

Классический текст Lorem Ipsum;

Текст Lorem Ipsum;

Lorem Ipsum не только успешно пережил без заметных 
изменений пять веков,+но и перешагнул в электронный 
дизайн;

Его популяризации в новое время послужили публикация 
листов Letraset с образцами Lorem Ipsum в 60-х годах.

Методики работы:
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Проекты программы 1 «Название программы»»

01
Описание проекта (70 символов)./
Lorem Ipsum — это текст-«рыба».

03 Короткое название проекта

Описание проекта с коротким 
названием (153 символа)./Lorem 
Ipsum — это текст-«рыба»,/часто 
используемый в печати и вэб-
дизайне./

04 Название проекта

Описание проекта с коротким 
названием (153 символа)./Lorem 
Ipsum — это текст-«рыба».

Длинное название проекта 
(48 символов) 

02 Название второго проекта

Описание проекта (70 символов)./
Lorem Ipsum — это текст-«рыба».
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Проект «Название проекта»

Подзаголовок – 60 символов

Достигнутые результаты

О проекте

О прокте.(Максимум 300 символов.(Lorem Ipsum — это текст-«рыба»,(часто используемый в печати 
и вэб-дизайне.(Lorem Ipsum является стандартной «рыбой» для текстов на латинице с начала XVI века.(
В то время некий безымянный печатник создал большую коллекцию размеров и форм шрифтов,(
используя Lorem Ipsum для распечатки образцов.(

Результат –150 символов.(Lorem Ipsum — это 
текст-«рыба»,часто используемый в печати 
и вэб-дизайне.(

Результат –150 символов.(
Lorem Ipsum — это текст-«рыба»,часто 
используемый в печати и вэб-дизайне.(

Подзаголовок – 60 символов

Подзаголовок – 60 символов
Результат –150 символов.(Lorem Ipsum — это 
текст-«рыба»,часто используемый в печати 
и вэб-дизайне.(
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Проект «Название проекта»

Достигнутые результаты

Подзаголовок – 60 символов. 
Может занимать две строки
Результат –150 символов.. Lorem Ipsum — 
это текст-«рыба»,часто используемый 
в печати и вэб-дизайне..

Результат —150 символов.. Lorem Ipsum 
не только успешно пережил без заметных 
изменений пять веков,.но и перешагнул 
в электронный дизайн.

Подзаголовок – 60 символов

Результат —150 символов.. Lorem Ipsum 
не только успешно пережил без заметных 
изменений пять веков,.но и перешагнул 
в электронный дизайн.

Подзаголовок – 60 символов

Подзаголовок – 60 символов
Результат —150 символов..Lorem Ipsum 
не только успешно пережил без заметных 
изменений пять веков,.но и перешагнул 
в электронный дизайн.



Проект «Название проекта»

История героя проекта (900 символов)

Lorem Ipsum — это текст-«рыба»,3часто используемый в печати и вэб-
дизайне.3Lorem Ipsum является стандартной «рыбой» для текстов 
на латинице с начала XVI века.3В то время некий безымянный 
печатник создал большую коллекцию размеров и форм шрифтов,3
используя Lorem Ipsum для распечатки образцов.3Lorem Ipsum 
не только успешно пережил без заметных изменений пять веков,3
но и перешагнул в электронный дизайн.3Его популяризации в новое 
время послужили публикация листов Letraset с образцами Lorem 
Ipsum в 60-х годах и,3в более недавнее время,3программы электронной 
вёрстки типа Aldus PageMaker,3в шаблонах которых используется 
Lorem Ipsum.

Многие думают,3что Lorem Ipsum — взятый с потолка псевдо-
латинский набор слов,3но это не совсем так.3Ричард МакКлинток,3
профессор латыни из колледжа Hampden-Sydney,3штат Вирджиния,3
взял одно из самых странных слов в Lorem Ipsum,3«consectetur».

История героя проекта

Имя и фамилия героя 
(40 символов)
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Дополнительная информация по проекту

Lorem Ipsum — это текст-«рыба»,+часто используемый в печати 
и вэб-дизайне.+Lorem Ipsum является стандартной «рыбой» 
для текстов на латинице с начала XVI века.+В то время некий 
безымянный печатник создал большую коллекцию размеров 
и форм шрифтов,+используя Lorem Ipsum для распечатки 
образцов.+Lorem Ipsum не только успешно пережил 
без заметных изменений пять веков,+но и перешагнул 
в электронный дизайн.+

Многие думают,+что Lorem Ipsum — взятый с потолка псевдо-
латинский набор слов,+но это не совсем так.+Его корни уходят 
в один фрагмент классической латыни 45 года н.+э.,+то есть 
более двух тысячелетий назад.+
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10%

20%
7%

16%

1%4%

8%

8%

14%12%

Финансовый отчет

Поступило средств: 100 000 ₶
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Название канала 
поступления

Название канала 
поступления

Название канала 
поступления

Название канала 
поступления

Название канала 
поступления

Очень длинное название 
канала поступления. 
Занимает три строчки

Название канала 
поступления

Очень длинное название 
канала поступления. 
Занимает три строчки

Название канала 
поступления

Название канала 
поступления

Название канала 
поступления

Очень длинное название 
канала поступления. 
Занимает три или четыре 
строчки

Название канала 
поступления



Финансовый отчет

50%

4%

Административные расходы

9%Название программы (около 70 
символов)

Название программы (около 70 символов)

25%
 Название программы (около 70 символов)

 Название программы (около 70 
символов)

12%

Всего потрачено: 100 000 ₶
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Финансовый отчет

60% 16%

11%

13%
Название расхода (50 

символов)

Название расхода (50 
символов)

Название расхода (50 
символов)

Название расхода (50 символов)

Анализ административных расходов. Всего потрачено: 100 000 ₶ 
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Финансовый отчет

60% 16%

11%

13%
Расход по проекту 3

Расход по проекту 4Расход по проекту 1

Расход по проекту 2

Расходы по программе 1 «Название программы»: 100 000 ₶
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Финансовый отчет

Программа 1 «Название программы»
Проект «Название проекта»

100 000 ₶
Потрачено

50

13

11

10

Статья бюджета (90 символов)

Статья бюджета (90 символов)

Статья бюджета (90 символов)

Статья бюджета (90 символов)

7Статья бюджета (90 символов)

6

3

Статья бюджета (90 символов)

Статья бюджета (90 символов)

%
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Партнеры организации
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Название организации 
(около 50 символов)
Ссылка

Название организации 
(около 50 символов)
Ссылка

Название организации 
(около 50 символов)
Ссылка

Название организации 
(около 50 символов)
Ссылка

Название организации 
(около 50 символов)
Ссылка

НАЗВАНИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЛОГОТИП
ОРГАНИЗАЦИИ



Как помочь организации

27

Способ помощи 
(30 символов)
Подробное описание 

способа помощи (около 
160 символов)

Подробное описание 
способа помощи (около 

160 символов)

Подробное описание 
способа помощи (около 

160 символов)

Подробное описание 
способа помощи (около 

160 символов)

Способ помощи 
(30 символов)

Способ помощи 
(30 символов)

Способ помощи 
(30 символов)



Реквизиты организации (530 символов)
Название: Название вашей благотворительной 
организации
Адрес: юридический адрес вашей благотворительной 
организации
ИНН: 777 333 444
КПП: 777 333 000
ОГРН: 1 000 777 000 111
Наименование банка: Наименование банка, услугами 
которого пользуется ваша организация
Расчетный счет: № 00 111 888 444 000 000 000
БИК: 000 555 222

Email: fond@fond.ru
Телефон: +7 444 777–77–33
Сайт: fondfond.ru

28

Реквизиты и контакты

Реквизиты

Контакты



Отчёт сделан в конструкторе отчетов фонда «Нужна помощь»

Конструктор реализуется с использованием гранта Президента РФ на развитие 
гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов


