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ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ
Добро пожаловать, или Посторонним вход запрещен!
Осторожно ступая по хрустальному полу, не касаясь стен,
которые недавно были покрашены. Вокруг меня туман. Повсюду
запах чистоты и первозданности. Здесь еще никто не был. Вижу две
таблички: «быть» или «не быть». Выбираю «быть»: ведь я только в
начале пути и мне хочется узнать, что же будет дальше. Цвет стен
приобретает оранжевый оттенок, становясь более четким и ярким.
Кто Я? Коридор подходит к концу - комната, в ней девять дверей.
Мне по нраву одна из них, и я ее открываю. Солнечный свет приветливо встречает меня. Атмосфера бесконечных возможностей и
перспектив. Огонь, вода медные трубы... Бесконечные препятствия.
Справлюсь ли Я? Да. Я слышу голос. Меня зовут. Впереди оранжевые проблески. Голоса все громче и отчетливей. И вот я здесь.
«Привет! – слышу Я, - Мы так долго ждали тебя! Добро пожаловать!»
Я родился!..
Может быть, так появляются идеи? Зарождение идей – процесс
редко понятный человеку, он неосознан и малоизучен. Креативные
идеи невозможно генерировать по щелчку пальца, часто они приходят в самые неожиданные моменты: во сне, в транспорте, в разгар
веселья и в осеннюю меланхолию. Но всегда рождение идеи – это
начало нового увлекательного пути, не всегда гладкого и ясного. Так
как пройти дорогу от зарождения идеи до ее воплощения в жизнь?
В России в помощь развития молодых талантов и реализации их
идей в области связей с общественностью 7 лет назад был учрежден
студенческий конкурс «Хрустальный Апельсин». Создание своего
первого PR-проекта – увлекательный, но одновременно сложный
процесс. «Путеводитель от кожуры до самых косточек» – это «билет
в жизнь» для Ваших идей, «настольный гид» по миру PR-проектирования.
При создании «Путеводителя…» авторы стремились рассказать
о каждой «дольке» «Хрустального Апельсина». На страницах руководства был произведен своеобразный «долевой разбор “Апель-

сина”». Экскурсия по увлекательному миру создания PR-проекта
рассказывает о его особенностях и секретах. Каждая «долька» посвящена одной из составляющих Открытого Всероссийского конкурса
студенческих работ в области развития связей с общественностью
«Хрустальный Апельсин».
В главе «Немного ботаники, или что такое Апельсин» авторы рассказывают о самом конкурсе: его историю, цели и задачи, условия и
этапы проведения, его учредителях и региональной исполнительной
дирекции. Данная информация призвана составить максимально
полное представление о конкурсе, о перспективах, которые он раскрывает перед своими участниками, заинтересовать студентов в
«Хрустальном Апельсине».
Вторая глава «Мы писали «Апельсин» - много наших полегло»
имеет целью рассказать об основных правилах принятия участия в
«Хрустальном Апельсине».
Под загадочным названием «Прополка путей от терний к звездам»
скрывается материал о способах эффективной подачи идеи на конференциях, оригинальной презентации проекта. В главе также идет
речь о различных секциях практической студенческой конференции
«PRофессия будущего».
Однако, событие под кодовым названием «Хрустальный
Апельсин» - это не только написание проекта и участие в студенческой конференции. Это зажигательный коктейль из самых разных
мероприятий. Что еще и каким образом проводится в «Апельсиновую
неделю» в Томске, авторы описывают в четвертой главе «Путеводителя…» - «PR-коктейль: свежие идеи + апельсиновый хрусталь».
В главе описаны традиционные обучающие мастер-классы, ежегодные выездные экскурсии в информационные агентства и PRдепартаменты, устраиваемые региональной исполнительной дирекцией, студенческие форумы.
Авторы постарались ответить на самые распространенные вопросы
студентов, решивших попробовать свои силы в практическом PR.
Надеемся, что «Путеводитель…» не только поможет Вам написать
проект, но и подтолкнет Вас к новым открытиям и дерзким
свершениям.
Теперь, если все готовы, отправляемся в путь!

«ДОЛЕВОЙ РАЗБОР АПЕЛЬСИНА»
ДОЛЬКА ПЕРВАЯ:
Немного ботаники – что такое “Хрустальный
Апельсин”?
Видел ли кто-нибудь когда-нибудь хрустальные апельсины? Ассоциации, которые вызывает это словосочетание невозможно классифицировать и даже иногда понять! Что же представляет собой этот
странный фрукт, и с чем его едят?
«Хрустальный Апельсин» (Crystal Orange) – многолетнее растение семейства «Серебряный Лучник». Впервые этот сорт был
выведен PR-селекционерами Российской Ассоциации по связям
с общественностью (РАСО) в Москве, откуда распространился по
всей России и стал очень популярен среди студенческой молодежи.
Плоды растения обладают целебными свойствами и применяются
при острой нехватке практического воплощения полученных в вузе
знаний и передозировке креатива. «Хрустальный Апельсин» появляется один раз в год, и отведать его могут только самые достойные.
Вы уже догадались, о чем идет речь? Наверняка, да! Для людей,
далеких от ботаники, «Хрустальный Апельсин» - это Открытый
Всероссийский конкурс студенческих работ в области развития
связей с общественностью, патронируемый правительственными
структурами, государственными образовательными учреждениями
и профессиональными объединениями. Проведение этого конкурса
стало традиционным во многих регионах нашей страны, и вот уже
в течение нескольких лет осень для студентов ассоциируется не
столько с наступлением холодов, сколько с появлением «запаха креатива и свежих апельсинов».
С 2001 года кафедра связей с общественностью факультета психологии Томского государственного университета является региональной Исполнительной дирекцией конкурса «Хрустальный
Апельсин». В этом же году он впервые проводился в Томске: пионеры с головой окунулись в мир PR-проектов – с этого и началось
«апельсиновое движение» в нашем городе.

2002 год стал знаковым и принес удивительно богатый «урожай
цитрусовых»: сразу два PR-проекта получили высшие награды в
финале конкурса в Москве.
2002 год стал знаковым и принес удивительно богатый «урожай
цитрусовых»: сразу два PR-проекта получили высшие награды в
финале конкурса в Москве.
Дополнительная информация
► Проект «Мату – мат!», написанный группой тогда еще первокурсников, обучающихся по специальности «Связи с общественностью» в ТГУ, в которую входили: Калиниченко Д.,
Войцеховская К., Шапоренко М., Захарова И., Ярославцев Н.,
Райм А., стал победителем в номинации «Лучший PR-проект
в социальной сфере».
► Проект «Комиксы про Президента», авторами которого
являются Браславец Т. и Петерленко М., был настолько оригинален, ярок и многогранен, что победил в «Хрустальном
Апельсине» вне каких-либо номинаций, «Комиксы…» были
отмечены за эпатажность и смелость.
С тех пор, студенты Томска много раз выходили во второй и
третий тур конкурса, наполняя своими именами шорт-листы, становились дипломантами «Хрустального Апельсина».
Дополнительная информация
► Так, например, в 2003 году проект “Невозможная женщина?! Невербальные элементы имиджа женщины-политика
регионального и федерального уровней” Гановичевой А.,
Вылегжаниной А., студенток специальности «Связи с общественностью» факультета психологии ТГУ, был отмечен дипломом «Хрустального Апельсина» в номинации «Лучший
PR-проект в области политических и избирательных технологий».
Потенциал сибирского региона неисчерпаем, и у талантливых и
неординарных студентов всегда есть шанс проявить свои качества

посредством участия в сборе «апельсинового урожая». «Хрустальный Апельсин» – прекрасный опыт для будущих PR-специалистов, политологов, политтехнологов, маркетологов и всех тех,
кто интересуется проблемами современного общества и занимает
активную гражданскую позицию.
Согласно Положению об Открытом Всероссийском Конкурсе
студенческих работ в области развития связей с общественностью
«Хрустальный Апельсин» , цель конкурса – выявление талантливых студентов и способствование их успешному карьерному
старту, что является ступенью на пути формирования будущей
интеллектуальной элиты России.
Задачами конкурса являются:
► участие в становлении и развитии отрасли Связей с общественностью в России через стимулирование и поощрение
наиболее талантливых студентов - его участников;
► популяризация идеи соблюдения морально-этических
норм, которые предполагает эта деятельность;
► определение роли связей с общественностью как вида
деятельности в формировании гражданского общества в
России.
Участники «Хрустального Апельсина» «выстраиваются в виртуальные очереди» по номинациям, которые отражают «сферы приложения студенческого энтузиазма» , и чье количество постоянно
увеличивается.
Ежегодно конкурс проводится в рамках следующих номинаций:
► Лучшая работа в области связей с общественностью для
государственной структуры;
► Лучшая работа в области связей с общественностью для
коммерческого сектора;
Подробнее с «Положением…» можно ознакомиться в Приложении 1.
Чумиков А. От Generation «П» к Generation «X»: идеологии и технологии
«Хрустального Апельсина – 2006».



► Лучшая работа в области связей с общественностью в

социальной сфере;
► Лучшая работа в области политических и избирательных
технологий;
► Лучшая аналитическая работа в области связей с общественностью;
► Лучшая работа в области связей с общественностью в международной сфере;
► Лучшая работа в области связей с общественностью для
силовых структур;
► Лучшая работа в области связей с общественностью в
сфере культуры, искусства, спорта и шоу-бизнеса;
► Лучшая работа в области связей с общественностью в
сфере экологии.
Сразу встает вопрос, а все ли студенты могут участвовать в конкурсе? Отвечаем: абсолютно все! Неважно, по какой специальности
Вы обучаетесь в вузе, и какая профессия будет значиться у Вас в
дипломе – каждый имеет возможность попробовать себя в роли PRщика.
Главное требование, предъявляемое к конкурсным работам
– наличие пресловутого PR-аспекта, обозначить который в работе
невозможно без знаний о такой специфической деятельности как
паблик рилейшнз. Но об этом мы поговорим подробнее в следующих главах.
Мы обо всем сказали? Пожалуй, нет! Чтобы каждый, взявший
в руки этот «Путеводитель…», проникся значимостью и размахом
конкурса, приведем некоторую официальную информацию.
Учредителями Конкурса являются Российская Ассоциация по
связям с общественностью (РАСО) – первая организация, знать
о которой должен каждый уважающий себя будущий деятель PR,
Московский государственный институт международных отношений
(Университет) МИД РФ (МГИМО) и Московский государственный
университет культуры и искусств (МГУКИ).
Конкурс патронируется правительственными структурами, государственными образовательными учреждениями и профессиональ-

ными объединениями, такими как Союз промышленников и Предпринимателей, Министерством Образования РФ и т.д.
Для справки
Приведем немного цифр:
► Более чем в 30 регионах России работают свои региональные Исполнительные дирекции конкурса «Хрустальный
Апельсин»;
► Более 500 работ со всех «уголков» нашей страны ежегодно
выходят во второй тур конкурса;
► Сколько всего проектов каждый раз участвует в «апельсиновом движении» никто подсчитывать не берется.
Конкурс проходит в три тура (см. Приложение 2):
1 тур конкурса проходит на базе региональной Исполнительной
дирекции «Хрустального Апельсина». Затем отбираются лучшие
работы, кодируются и отправляются в Москву для участия во…
2 туре конкурса. Здесь проекты отбирают по принципу: «работа
выходит в 3 тур» или «работа не выходит в 3 тур».
3 тур конкурса. Его результатом является вручение победителям в
различных номинациях дипломов лауреатов и статуэтки «Хрустального Апельсина», которая в мечтах украшает полку возле камина
каждого студента PR-щика (откуда в мечтах взялась полка у камина
и сам камин? Авторы «Путеводителя…» не могут однозначно ответить на этот вопрос).
«Как же принять участие в этом конкурсе?», - спросите Вы.
Все просто. Для этого необходимо минимум затрат физических сил
при максимуме затрат интеллектуальных и креативных способностей.
«Делай раз»: зайти в региональную Исполнительную Дирекцию
конкурса (коей в нашем городе по совместительству является кафедра
связей с общественностью факультета психологии Томского госу-

дарственного университета), спросить о сроках проведения 1 тура
«Хрустального Апельсина» и подать заявку на участие в нем.
«Делай два»: Написать проект, который поразит всех членов
отборочной комиссии свежими идеями и необычным подходом к
решению обычных ситуаций.
«Делай три»: Сдать проект вовремя.
«Делай раз последний»: С умиротворенной улыбкой на лице
ожидать славы и признания. Если по истечении длительного срока
слава и признание так и не пришли, стоит попробовать еще раз в
следующем году.
Какие перспективы открывает участие в «Хрустальном
Апельсине»? Бывали ли случаи трудоустройства студентов,
инвестиций в их проекты? На этот вопрос есть один простой ответ.
Студенты, способные заинтересовать потенциального работодателя
своим проектом, креативные и остроумные, имеют все шансы найти
свое «место под солнцем» в большом мире PR.
«Хрустальный Апельсин» - это плацдарм для тренировок юных
сPоRтсменов перед «забегом на длинные дистанции» во взрослой
жизни, а также возможность оттачивания своего мастерства. Где,
как не здесь студентам приобретать практический опыт и, суммируя
его с теоретическими знаниями, получать славу и признание.
Существуют мириады возможностей реализации проектов, если
проекты адекватны окружающей действительности и представляют
собой некую ценность для практического воплощения их в жизнь.
Дополнительная информация
► Так, например, проект Браславца Т. в соавторстве с Петерленко М., посвященный разработке нового образа кинотеатра
им. Горького в г. Томске (ныне – «КиноМир»). Современный
стильный кинотеатр, каким он является сейчас, - заслуга студентов ТГУ. Наградой за участие и победу во многих конкурсах,
включая «Хрустальный Апельсин», им стали заграничные ста-

жировки, приглашения в Москву, контракты с успешными PR
компаниями.
Для участников конкурса это своего рода «путевка в жизнь» трамплин к профессиональному росту и карьере.
“«Хрустальный Апельсин» - это серьезный вызов специалистам…”, - сказал Сергей Дмитриевич Беленков - генеральный
секретарь Российской ассоциации по связям с общественностью
(РАСО).
Вы все еще не решили принять участие в «Хрустальном
Апельсине»? Тогда мы идем к Вам!

Сайт Открытого Всероссийского конкурса студенческих работ в области
развития связей с общественностью. О конкурсе: наша история. [Электронный
ресурс] – Режим доступа: http://crystalorange.ru/articles.php?id=2&page=1


ДОЛЬКА ВТОРАЯ
Мы писали «апельсин» – много наших полегло
Как это обычно бывает? Свежим осенним деньком не успевший
еще устать от учебы студент приходит в университет. Предвкушая
интересную лекцию или интересный сон на этой лекции (это уж у
кого какие предпочтения), ничего не подозревающий студент располагается в аудитории. Но тут в спокойную умиротворяющую картину
вмешивается искушенная судьба в лице координаторов «Хрустального Апельсина». Последним явно неймется – с восторгом близким
к экстазу студенты–старшекурсники принимаются агитировать принять участие в конкурсе, писать проекты и участвовать в конференциях. Все! Прощай, спокойная жизнь! У особо активных студентов
начался непроизвольный зуд в различных областях тела тогда, когда
у большинства возник вопрос
Так что же такое PR-проект?
Одновременно восхищает и умиляет ответ на данный вопрос
одного первокурсника Томского государственного университета.
Юный, не захламленный стереотипами, мозг сразу выдал: «Это
проект по PR». Так вот, где собака зарыта! Что ж, пытаясь помочь
студентам младших курсов специальности «Связи с общественностью», а также студентам смежных специальностей сориентироваться в новой для них сфере практического PR, надо в первую
очередь объяснить потенциальным участникам, что же такое связи
с общественностью и каким образом эту деятельность можно проектировать.
Приведем самые интересные, емкие и авторитетные (на взгляд
авторов, конечно) определения связей с общественностью.
► «Паблик рилейшнз - управленческая коммуникативная
рыночная деятельность (совокупность социальных практик),
направленная на формирование эффективной системы публичных дискурсов социального субъекта, обеспечивающей
оптимизацию его взаимодействий со значимыми сегментами
социальной среды (с его общественностью)» (Экс-президент
РАСО М.Н. Шишкина).

► «PR – это усилия, направленные на то, чтобы убедить

общественность изменить свой подход или свои действия, а
также на гармонизацию деятельности организации с интересами общественности и наоборот» (Эдвард Бернейз).
► «PRэто информировать, образовывать и вызывать

доверие» .
► «PR – это планируемые продолжительные усилия, направленные на создание и поддержание доброжелательных отношений и взаимопонимания с обществом» (Словарь английских рекламных терминов).
Другими словами PR-деятельность направлена в первую очередь на построение эффективных коммуникаций между различными
группами общественности, причем одной из этих групп будет организация, которая и инициирует PR-коммуникации, или базисный
субъект PR.
В осознании сущности связей с общественностью кроется
необходимое для PR-проектирования наличие PR-аспекта. По сути,
PR-аспект – это то, что отличает PR-проект от любого другого.
Исследуемая в конкурсной работе проблема должна решаться PRтехнологиями и методами построения эффективных коммуникаций
(Приложение 3).
После того, как начинающий PR-щик осознает всю глубину
деятельности под кодовым названием «PR-проектирование», скорее
всего, всплывет логичный на этом этапе вопрос – кого «пиарить»?
Во многом выбор базисного субъекта определяет тему проекта, его
основную идею. Однако тут кроется проблема - «мозги разбегаются», причем, чем больше потенциальных базисных субъектов,
тем дальше они разбегаются. Помочь восстановить равновесие мыслительных процессов помогут следующие способы.
Для продуктивного выбора темы необходимо, для начала,
определиться с областью исследования и PR-проектирования. Другими словами, выбрать номинацию, которая для Вас максимально
интересна. Благо, выбор номинаций, предоставляемых Исполнительной дирекцией конкурса, весьма широк (см. «Долька первая»).
Горкина М., Мамонтов А., Манн И. PR на 100%. Как стать хорошим менеджером
по PR. – М.: Альпина Паблишер, 2003.

Термин М.Н. Шишкиной


Следующим шагом будет определение направления вашей
деятельности в рамках данной области. Так, например, решив написать проект в области коммерческого PR, следует определиться, чем
конкретно Вы хотите заниматься – разработкой концепции повышения уровня продаж ООО «Пупкин и Co», стратегии «отстройки»
данного ООО от конкурирующего ООО «Табуреткин и Co» или
сравнительным анализом логотипов и той, и другой компании.
Как может показаться на первый взгляд, чтобы все-таки
определиться с темой, необходимо «перелопатить» половину полок
научных библиотек в поисках вариантов. Однако не стоит тратить
силы и время, которое Вам так пригодится в дальнейшем! Оглянитесь вокруг! Газеты, TV, Internet – все это может стать источником
интересных идей, актуальных тем и смелых решений! Тут же рвутся
на волю пара советов:
► Полезный совет 1. Актуальность и оригинальность идеи

– это залог удачного проекта, не стоит другими словами переписывать уже существующие фолианты гениев от PR!
► Полезный совет 2. Хотя и другая крайность не лучше:
сложный непонятный проект редко воплотится в жизнь
– выбирайте по-настоящему острые и важные проблемы для
решения, которое тогда будет иметь максимальную практическую ценность.
Надеемся, что эти рекомендации если и не станут постулатами, то хотя бы найдут отклик в душах будущих PR-специалистов!
Кроме того, вспомним про PR-аспект! Согласитесь, не каждую проблему можно напрямую решить PR-методами, а это уже сужает круг
потенциальных тем для исследования.
Для справки
► С существующими проектами и, соответственно, уже хотя
бы частично раскрытыми темами, можно ознакомиться на
сайте http://crystalorange.ru (там выложены списки лауреатов и
дипломантов конкурса «Хрустальный Апельсин» за все годы,
названия их проектов и аннотации к ним) и в Исполнительной

дирекции регионального отделения конкурса (все проекты
представленные на региональном туре конкурса), а также на
сайте кафедры связей с общественностью факультета психологии ТГУ – www.pr.tsu.ru.
Не меньшую роль, чем выбор темы в написании проекта играет
выбор научного руководителя. Здесь главное – достичь гармонии
интересов и пересечения профессиональных взглядов. Но если Вы
- первокурсник, и никаких особых «профессиональных взглядов»
пока не обнаружилось, стоит искать научного руководителя среди
знакомых Вам преподавателей, PR-практиков или других компетентных личностей в области PR. Научный руководитель может помочь
в определении темы, выборе литературы и подборе информации.
Но, наверное, главное преимущество, которое дает научное руководство – это шанс грамотно и корректно провести исследование
(речь о котором более подробно пойдет ниже).
Хотя это, конечно, далеко не полный перечень всех благ научного
руководства. Так, например, хочется дать хороший совет, который
нам в свое время дал один очень умный человек:
► Полезный совет 3. Перед тем как вплотную заняться
написанием - составьте подробный план проекта, четко сформулируйте конечную цель и задачи как этапы ее достижения.
Это не только поможет Вам сэкономить время, не упустить
ничего важного, но и будет представлять собой макет введения
Вашего проекта.
Таким образом, тема нашего разговора плавно перетекла к организации того действа, которое называется созданием PR-проекта. И
хоть творческая работа не терпит каких бы то ни было рамок, правил
и стереотипов, работа исследовательская все ж нуждается в организации.
Распространенный ответ студентов на вопрос: «Что Вам
мешает в работе над проектом» - нехватка времени, и не менее
распространенный – сложности принятия решений в команде .
Результаты социологического исследования, проведенного в октябре 2006
года среди студентов специальности «Связи с общественность» Томского
государственного университета. В исследовании приняли участие студенты 1-3
курсов. Подробнее с исследованием можно ознакомиться в авторском PR-проекте
«Путеводитель от кожуры до самых косточек» (г. Томск, 2006 г.).


При идеальном подходе к научной и практической деятельности
необходимо как минимум ознакомиться с парочкой статей по тайм
– менеджменту… Но опять же, где на это взять время, когда надо
проводить анкетирование, делать анализ, и вообще – deadline на
носу…
Итак, несколько рекомендаций, которые не раз выручали
авторов:
1. Сядьте, расслабьтесь, сконцентрируйтесь и ответьте на простой
вопрос: Чего Вы хотите в итоге добиться? Только правильное формулирование цели поможет избежать «пустых» действий и растраты
времени.
2. Составьте подробный план действий. Причем чем конкретней и
подробней будут описаны Ваши задачи – тем лучше. Потратив время
на планирование, в последствии Вы сэкономите гораздо больше!
3. Распределите обязанности и ответственность среди участников
проекта. Определите, кто за какую часть проекта будет ответственен, и регулярно собирайтесь, дабы обсудить проделанную
работу и внести коррективы. Гораздо эффективней писать порознь,
встречаясь только для обсуждения ключевых моментов, чем «всем
табором» носиться по городу и проводить социологический опрос, а
потом, перебивая друг друга, пытаться сделать из всего этого какието выводы!
4. Уважайте труд и расписание научного руководителя! Не следует сдавать проект в последнюю ночь перед конференцией: не
оценит он перспективу веселой ночки с кофе пополам с валерьянкой
перед монитором. Да и Вам будет намного легче, если будет запас
времени для исправления ошибок.
5. Приниматься за написание проекта рекомендуем не позднее,
чем за 3 недели до deadline. Например, распределив время следующим образом: неделя - на исследование, неделя – на анализ и написание проекта, неделя – на оформление. Не стоит превращать трое
суток в один сплошной рабочий день!
6. Кроме того, никто не застрахован от форс-мажорных обстоятельств: «полетел» винчестер со всей информацией, домашний
питомец съел на завтрак титульный лист только распечатанного
проекта, закончилась краска в принтере – да что угодно! На гипо-

тетическую воспитательную работу с питомцем и восстановление
информации жесткого диска лучше заранее оставить дня 3-4.
Искренне надеемся, что ничего из выше перечисленного не произойдет, и у Вас останется парочка дней отдохнуть и морально подготовиться к предстоящей конференции (речь о которой пойдет в
«Дольке третьей»).

Кстати, эти же рекомендации очень и очень актуальны для оптимизации принятия командных решений и организации совместной
работы. Но не хотелось бы навязывать какие-то ни было стереотипы
и, ни в коем случае, не воздвигать никаких правил! Может быть
именно в бурном многоголосном обсуждении и родятся Ваши гениальные идеи, а соц. опрос «а-ля ралли выживания» поспособствуют
генерации интересных решений. В конце концов, чему-чему, а способам построения эффективных коммуникаций (и внутри организации тоже) в рамках курса «Связи с общественностью» обучают
наверняка. Так что не будем отнимать хлеб у преподавателей, про
сотрудничество и партнерство Вы прекрасно знаете и без нас.
Итак, разобравшись между собой по поводу обязанностей и
прав, определившись с темой и направлением проекта, полные энтузиазма Вы принялись писать проект. А как его писать? Что должен
содержать PR-проект? Поговорим о структуре проекта. Логически
выстроенный PR-проект должен содержать:
1. Введение;
2. Теоретическую часть;
3. Эмпирическую часть (исследование);
4. Выводы, методы решения проблемы, предложения;
5. Заключение.
Авторы не настаивают именно на такой структуре проекта, и
такой последовательности. PR-щик человек творческий – и никуда
от этого не денешься. Однако не стоит забывать, что члены жюри
– тоже люди, и вылавливать смысл в креативном авангардно-сложенном потоке сознания, гордо именуемого «PR-проект» на протяжении долгих часов оценки конкурсных работ они, однозначно,
не смогут… Вы бы сами так смогли? Поэтому предлагаем облегчить работу жюри (впоследствии Вам это зачтется) и писать четко
и ясно, о том, какая проблема Вас интересует, каким образом Вы
ее изучаете, и что вы предлагаете для ее разрешения. Другими словами, во введении проекта должны быть определены проблема, ее
актуальность, цели и задачи работы. (Подробнее со структурой проекта можно ознакомится в Приложении 4.)
Рано или поздно Вы почувствуете необходимость в проведении
исследования. Не обязательно, что однажды Вы проснетесь и пой-

мете, что Вам оно нужно, но тот факт, что перед тем как что-то
предлагать, надо выяснить, что уже в этой области существует, как
к реализации Вашего проекта отнесется общественность, действительно ли актуальна выбранная Вами тема и еще много и много,
чего Вам захочется узнать. Если подобных вопросов не возникает,
то однозначно что-то здесь не так: отказывая себе в удовольствии
проведения исследования, Вы можете упустить из вида много необходимых для написания полноценного проекта фактов. Другими
словами, любознательность и любопытство при написании PR-проекта редко бывают лишними. Но, к слову сказать, в проекте Вам
следует обозначить причины Вашего любопытства: вводная часть в
описании исследования должна содержать предмет и объект исследования, методы и инструменты исследования. Заметим, что здесь
требуется не дубляж основных моментов проекта, а более узкие
цели самого исследования.
Итак, PR-проект невозможен вне информационного пространства,
а исследование в PR-проекте – способ получить свою дольку информации.
Получить нужную Вам информацию можно следующими основными способами – провести:
экспертное интервью;
►
массовый опрос;
►
►
контент-анализ СМИ;
анкетирование;
►
►
опрос фокус-группы.
В общем, если хотите что-то выяснить – задавайте вопросы,
но задавайте их грамотно! Ни один вопрос в Вашем исследовании
не должен быть глупым, агрессивным, нетактичным, неполиткорректным.
Вопросы для интервью должны тщательно готовиться.
Перед тем, как идти на собеседование к интересующей Вас персоне
выясните заранее как можно больше о предмете Вашего разговора:
почитайте прессу, статьи и новости в Интернете. Бланк интервью не
должен содержать больше 6-8 вопросов, поэтому спрашивайте по
существу, старайтесь не задавать прямых вопросов, ответ на которые
подразумевает только два ответа – «да» и «нет». При оформлении

интервью в проекте бланк интервью (вопросник) помещается как
приложение, сам же текст интервью – в основном тексте проекта.
Под названием «массовый опрос» скрывается очень интересный
способ времяпрепровождения. Со стороны это выглядит примерно
так: несколько молодых людей, вооружившись блокнотами, ручками,
диктофонами с long-memory или собственной long-memory пристают к прохожим с просьбой ответить на «малю-ю-ю-ю-сенький,
но очень важный вопросик», так сказать помочь жертвам PR-науки.
Хотя приставать можно не только на улице и не только к прохожим,
а вообще везде и ко всем, кому не повезло оказаться в это время и в
этом месте рядом с интервьюерами. Как правило, в процессе массового опроса задается лишь один вопрос (на большее количество все
равно никто не ответит!), направленный на выяснение общественного мнения по тому или иному поводу. Вопрос этот обычно предполагает два варианта ответа – «да» или «нет». Например, вопрос
«Хотели бы Вы учиться в вузе N?». Результаты массового опроса
оформляются в процентном виде, например: 23% согласились с
тем-то и тем-то, 47% высказались против, 30% - ничего вразумительного ответить не смогли. Для наглядности в проекте приводится
диаграмма, демонстрирующая основные тенденции мнения.
Контент-анализ СМИ предполагает тоже весьма интересное
занятие. И еще более – познавательное. Дословно «контент-анализ»
переводится как анализ содержания. В более широком и понятном
смысле контент-анализ – это анализ СМИ на наличие необходимой
Вам информации. Контент-анализ предполагает как количественный, так и качественный метод сбора информации. То есть, Вы
можете оценить количество публикаций по интересующему вопросу
и качество представленной в СМИ информации.
Анкетирование – один из самых популярных методов исследования. «За один присест» Вы имеете возможность получить чуть ли
не всю интересующую Вас информацию. В отличие от интервью
количество вопросов в анкете, как правило, больше – около 10-15.
Вопросы в анкете делятся на две большие группы, это: открытые
и закрытые вопросы. Закрытые вопросы предполагают варианты
ответов. На открытый вопрос респондент излагает исключительно
свою точку зрения. В «шапке» анкеты необходимо в вежливой доб-

рожелательной форме объяснить респонденту по какому поводу
Вы его беспокоите, цели исследования, поблагодарить за участие
в исследовании. Чаще всего анкетирование анонимно – это повышает Ваши шансы получить максимально честные и полные ответы.
Однако, чтобы каким-либо образом классифицировать отвечающих,
обычно в анкете есть вопросы о возрасте, роде занятий и поле.
Метод фокус-групп подразумевает собой выяснение мнений
ограниченного числа участников исследования. По большому счету,
этот способ – своего рода тестирование какого-либо продукта Вашей
деятельности. С помощью опроса фокус-группы Вы сможете выяснить отношение людей к тому, что Вы предлагаете в проекте, будь
то логотип, продукт, девиз… Ключевой момент в проведении этого
исследования – доказать репрезентативность выбранной Вами
группы людей, другими словами – показать, что опрашиваемые
люди компетентны, среди них есть представители всех целевых
аудиторий. Все эти моменты должны быть освещены в проекте.
Результаты исследования также чаще всего оформляются в виде
диаграмм и таблиц соотношения.
И при анкетировании, и при опросе фокус-группы, и при методе
экспертного интервью бланк вопросов оформляется как приложение
к проекту.
Теперь от вопросов лирических и вольных в исполнении перейдем
к несколько регламентированным моментам участия в конкурсе.
Одним из пунктов участия в «Хрустальном Апельсине» является
предоставление аннотации к представляемому проекту. Аннотация,
как правило, публикуется в каталоге работ участников. В свете
этого, все аннотации должны быть написаны в едином – научном
– стиле. Объем аннотации не должен превышать 12-15 предложений
или 1 страницы А4, шрифтом Times New Roman, полуторным
интервалом, кегль 14. (Кстати, такой шрифт рекомендуется и для
написания самого проекта.) В аннотации должны быть освещены
следующие ключевые вопросы:
1. Проблема исследования
2. Ее актуальность
3. Цель исследования
4. Методы решения

5. PR-аспект работы
6. Практическая ценность
Хотелось бы особо отметить, что аннотации более чем 1 страницу
печатного текста писать не нужно. Авторы проекта неоднократно
сталкивались с «клиническими случаями», когда участники пытались в аннотацию вместить весь свой проект.
► Полезный совет 4. Не нужно писать в аннотации лишних
фактов, цитат и кейсов, если без них можно обойтись и суть
проекта не будет утрачена. Так, например, не стоит описывать
всю длинную историю в цифрах проблемы, которую Вы взялись исследовать в проекте.
► Полезный совет 5. Сознательно укорачивать аннотацию
тоже не стоит. Так как людям очень сложно будет догадываться,
что Вы имели в виду по тексту из 5 предложений.
► Полезный совет 6. Следует помнить, что аннотация – это
связный текст, в котором, так же как и во всем остальном,
должна присутствовать логика повествования.
► Полезный совет 7. Аннотация – научный текст. Потому
требует немного более сдержанного стиля, чем может тот,
которым может быть написан проект. Лучше сдержанную при
написании аннотации фантазию отпустите на волю в процессе
оформления самого проекта.
Приведем пример аннотации, которую писать не надо:
Проект «Х»
Мы решили написать проект, который посвящен нехватке мест
для детей в детских садах. Мы считаем, что это очень актуальная
проблема. Целью проекта является выяснить причины этого явления,
а также взять интервью у начальника департамента образования
Томской области. Наш проект поможет многим семьям решить свои
проблемы.
В чем же проблемы данной аннотации?
► Номер раз, аннотация, как и сам проект, согласно правилам
научного стиля, пишется в третьем лице. В тексте не должно
быть прямых обращений.

► Номер два, актуальность должна фактически подтверж-

даться и обосновываться. Одного только авторского мнения на
этот счет не достаточно.
► Номер три, стоит явно разграничить цели, задачи проекта,
а также методы решения проблемы. Так, например, в предложенной аннотации целью может быть изучение причин резкого
сокращения мест в детских садах и авторские предложения
по разрешению этих проблем (в идеале, необходимо перечислить конкретные PR-методы, что одновременно и выявит PRаспект работы).
► Кроме того, в аннотации не обозначена практическая ценность настоящего проекта.
Приведем пример наиболее удачной, на взгляд авторов, аннотации:
Проект «Y»
Данный проект создан для думающей части молодежи города
N, которая до настоящего времени была разрознена и не представлена в сети.
Социально-психологические исследования позволили автору
учесть основные особенности психологии закрытого города,
и создать научно обоснованную концепцию веб-сайта, которая
в последствии послужила основой для формирования его контента.
Цель данной работы состоит в разработке веб-сайта. Эта цель
лежит в русле реализации миссии PR-специалиста, которая в
данном случае заключается в действиях автора, направленных
на достижение общественной связанности среди молодежи
города N в местном онлайновом пространстве.
В данной работе была досконально исследована проблема
отсутствия эффективного канала коммуникации для молодежи
закрытых административно-территориальных образований.
По мнению автора, данный проект имеет большую практическую ценность. Подобных сайтов еще не было в местном

Интернете, и создание такового, возможно, решит назревшую
коммуникативную проблему и украсит Интернет. Для специалиста в области связей с общественностью данный проект
может послужить вполне конкретным руководством по установлению общественной связанности в условиях определенной социальной группы.
Существуют разработанные исполнительной дирекцией «Требования к оформлению работ…» (см. Приложение 2). Там Вы найдете требования к оформлению титульного листа, объему работы,
шрифту и содержанию. В документе, кроме рекомендаций к оформлению проектов, перечислены критерии оценки конкурсной работы.
И заметьте – не слова об ограничениях в стиле написания! Есть, где
разгуляться веселой душе студента! Однако, «загуливать» на просторах фантазии не стоит. Ваша задача – четко изложить свои мысли,
чтобы Вас поняли, но при этом подать материал таким образом,
чтобы он заинтересовал читателя, продемонстрировал нестандартное мышление и способность к креативным решениям.
Творческий подход приветствуется и при оформлении работ. Не
стоит забывать, что способность преподнести материал, создать
обложку (и в прямом, и в переносном смыслах), расположить к себе
аудиторию – это уже показатели профессионализма в PR!
Дополнительная информация
С точки зрения стиля и оформления самого текста проекта
очень интересны такие работы:
► Проект «Комиксы про Президента» Браславца Т. и Петерленко М., который оформлен в форме комиксов.
► Проект Аноп М., Володиной О., Фатневой Е. «Трое в
городе не считая… или PR-экскурсия как еще один способ
формирования имиджа города», написанный в стихах.
► Проект «Некорпоративная идентичность» Смолиной А.,
Шалагиной Е., который был оформлен как газета, с наличием
рубрик и колонок реально существующей газеты.
► Проект «Глянец-Гид» Смертиной А. представлен в виде
глянцевого журнала

Улыбнитесь:
«Вредный» совет от авторов:
Слова «ну», «короче», «как бы» твои лучшие друзья,
Ставь их, где не ожидают, где их смысла не поймут
В людях чтят оригинальность, И простой житейский слог!
И что уж совсем не ограничено никакими правилами, так это
оформление проекта и приложений. Сложно как-то рекомендовать или описать то, что совсем не терпит рекомендаций. Поэтому
просто приведем некоторые из самых интересных и оригинальных
способов оформления – хотя это, конечно, всего лишь малая часть!
(см. Приложение 5)
«Долька» о проекте подходит к концу. Можно отложить руководство и расслабиться. Независимо от того, наступила ли полная
ясность и понимание происходящего, или мысли обо всем прочитанном подобны молекулам в броуновском движении, так и хочется
дать последний в этой главе совет: верьте в успех! В любом случае,
все будет хорошо, главное – быть в этом уверенным!
P.S. Мы забыли главное! Работа – это самый простой способ
достичь успеха!

ДОЛЬКА ТРЕТЬЯ
Прополка терний на пути к звездам
Третью составляющую «дольку» “Апельсина” на сей раз посвятим более глубокому рассмотрению таких вопросов, как: «Что из
себя представляет конференция?», «А что такое презентация?», «А
как вообще говорить?», «Как лучше всего отвечать на вопросы?» и
т.д… В общем, ласково коснемся тех вещей, которые принято называть публичными на нашем «цитрусовом» празднике.
Первое слово в словаре самых значимых слов для PR-специалиста – это публика. «Как ни крути, а от публики не убежишь!»
Это формула, которую всегда держат в уме все те, кто, так или
иначе, связан с общественностью. И правильно делают. Именно
необходимая реакция аудитории в ответ на Ваши действия является
главным атрибутом успеха. Но как сделать так, чтобы эта реакция
была такой, как Вы ее себе представляли? Надо признаться, что
такое мастерство стоит огромных сил, но это - самая ценная вещь,
которую, по мнению авторов «Путеводителя…», вы можете приобрести! Итак, вернемся к нашим актуальным вопросам, которые,
несомненно, являются публичными и предполагают оценочное
суждение аудитории.
Конференция… Простое и одновременно сложное действо.
Простое – для тех, кто слушает, сложное - для тех, кого слушают.
На самом деле, конференция предполагает собрание определенных
групп людей для обсуждения интересующих их вопросов.
В нашей реальности студенческая научно-практическая конференция называется «PRофессия будущего». Здесь Вам предоставляется возможность выступить с докладом на любую интересующую
Вас тематику. В рамках конференции параллельно идут две секции:
на русском и английском языках. Так же в ходе этой конференции
дается возможность сделать презентацию, как авторам проектов,
так и докладчикам. Но давайте разберем все по порядку.
Как уже говорилось выше, конференция идет как на русском
языке (русская секция), так и на английском (английская секция)

языке. Если Вы вдруг решили выступать, то первое что Вам нужно
сделать – это, конечно, выбрать интересующую Вас тему, подобрать
интересный материал и на этой основе составить доклад (подробнее
о выборе темы см. «Долька вторая»).
Доклад должен быть не более 2 страниц печатного текста. Шрифт
должен быть Times New Roman, кегль 12 с межстрочным интервалом
в 1,5. Самое оптимальное количество слов – 500-700 на 5-7 минут,
соответственно: по 100 слов в минуту. Такой ритм речи позволяет
произносить слова не медленно и не быстро – в самый раз.
При создании доклада, возьмите себе на заметку, что, как правило, докладчиков выступает довольно большое количество. По
этой причине, советуем сделать свою речь как можно боле понятной,
интересной и запоминающейся. Возможно, это даже будет некой
«живой работой» с публикой, но это никак не должно быть связанно
с «тихим бубнением» себе под нос. Поймите – слушатель тоже
человек! Его тоже нужно понять: он сидит уже добрых три часа вот
в этом самом кресле, затекли некоторые части тела, в зале душно,
хочется кушать, но все же он сидит и горит желанием выслушать
Вас до конца, а может еще и задать вопросы. Он хочет слышать Ваш
громкий внятный голос и видеть Ваши улыбающиеся глаза, преисполненные восторга от того, что Вы делаете.
Было бы здорово, если бы, защищая свой проект или докладывая
какие-то очень интересные вещи, Вы так сделали презентацию
своей работы. Снова и снова, еще раз и еще раз, авторы данного
руководства не устанут повторять, что защита проекта или доклада
– это не только одни лишь слова и размахивание руками!!! На наш
взгляд, здесь можно прибегнуть к очень простой формуле. «Людям
нравится видеть то, что они слышат, чувствуют». Это как мозаика,
которую собираешь из звуков, но, в конце концов, ты понимаешь,
что чего-то не хватает для полного представления. А не хватает как
раз визуального ряда – т.е. того, что можно увидеть или даже потрогать!
Отсюда сам по себе напрашивается вывод, что презентация – это
некий атрибут, который завершает Ваше успешное выступление и
позволяет закрепить выигрышные позиции. Но и здесь без формулы
не обойдется! Всегда помните, что лучше пусть будет немного текста

в презентации и много картинок, иллюстраций, чем куча текста….
и…. - ничего не понятно в итоге! Пусть это будет одна идея на весь
слайд, которая крепко – накрепко отложится в памяти аудитории,
чем полное собрание сочинений Л.Н.Толстого на одном слайде и
мозговое перенапряжение у зрителей с последующей отключкой
системы питания!!!

Еще хотелось бы поговорить об одном очень важном вопросе. Это
касается Вашего эмоционального состояния во время доклада.
Наверное, каждый из нас хоть раз в жизни выступал с сообщением
перед большим количеством людей – будь то его первый класс или
огромный конференц-зал на тысячу человек. Это просто замечательно, если Вы чувствуете себя настолько уверенно, что выступление для Вас – «бесконечное удовольствие». А что делать, если все
обстоит совсем не так?
Вспомните, пожалуйста, Ваши эмоции перед
выступлением: «Мне страшно…Я сейчас соберусь и уйду…А вдруг кому-нибудь не понравится?
…Волнение… ну что же мне с тобой сделать? Куда
тебя засунуть, чтобы не вспоминать о себе в ближайшие часы? Ну вот, теперь стучат зубы и синеют
руки…кажется я сейчас в обморок упаду…и не посмотрю на то, что
я парень…». Знакомо хоть на капельку? Авторам тоже знакомо такое
состояние. К сожалению, мы не сможем дать Вам универсальную

формулу для успокоения, так как для каждого она своя. Но посоветовать кое-что в наших силах.
Во-первых, «Не так страшен черт, как его малюют»! Представьте,
что здесь и сейчас Вам предстоит произнести речь перед многочисленной публикой. Гордо поднимите свою голову, попытайтесь расслабиться, но при этом не теряйте концентрации. Вдох….Выдох…
С каждым вдохом впускайте в себя с воздухом спокойствие, пусть
оно заполнит все ваше тело, с каждым выдохом выпускайте господина-мучителя Страх…Пусть этот, совсем не джентельмен, встанет
далеко позади Вас, но не рядом…Вдох…Выдох…Вот так. Посмотрите в окошко…небо, солнце, тучки, птички – там все идет своим
чередом, там все так, как должно быть, - и Ваша речь пройдет так,
как Вы запланировали. В зале сидят такие же люди, как и Вы, они
тоже волнуются, ожидая своего череда.
Во-вторых, почувствуйте торжество этого момента: Вы, будущий
PR-специалист, стоите здесь перед большой аудиторией людей и
всего через секунду произнесете первые слова: «Приветствую всех
сидящих в этом зале!» Разве это не прекрасный момент в Вашей
жизни?! Мы, авторы, уверены, что это именно так! Не нужно выпивать залпом бутылек с валерьянкой, и совсем без надобности надуваться как мыльный пузырь и краснеть точно сеньор Помидор.
Просто будьте уверены, что у Вас все получится и это будет действительно так!
Если Вам посчастливилось, и Вы услышали вопрос в ответ на
свою речь - радуйтесь! Да, да! Вы не ослышались! Авторы этого
«Путеводителя…» глубоко убеждены, что вопрос - это верный признак того, что Ваша речь была действительно интересной и нашла
отклик у аудитории. Но отметим, что часто докладчики пасуют перед
аудиторией вместо того, чтобы четко и грамотно ответить.
► Полезный совет 8. Заранее знайте свои слабые места! Пред-

видьте вопросы, которые Вам могут быть заданы. Конечно,
невозможно предвидеть все на свете (иначе, тогда какой во
всем этом интерес?!), но нужно хотя бы быть готовым к плану
«Б».

► Полезный совет 9. Если вдруг вопрос кажется Вам неод-

нозначным, некорректным, - попытайтесь определить, уловить, что конкретно хотят от Вас – Вашего грамотного ответа,
способного поставить в тупик того, кто задал вопрос, или
все-таки Ваших эмоций, нежелательных для Вас, но забавных
для человека, задавшего вопрос? Здесь решать только Вам как
ответить, но опять же – знайте свои слабые места.
Не важно, выступаете Вы в рамках русской или английской
секции, существуют некоторые правила, которые мы хотели бы
добавить к вышесказанному и советуем взять себе на заметку:
Говорите внятно и громко!
Дорогие коллеги, не жуйте жвачку, думая, что это
улучшит ваше английское произношение, - по собственному
опыту знаем, что это только раздражает аудиторию.
►
Как уже упоминалось, говорите со средней скоростью
– т.е. примерно 100 слов в минуту. Часто так получается, что
докладчик старается говорить как можно быстрее, с примерно
такой мыслью: «Господи, поскорее бы уже это все закончилось…скорей бы отвязаться уже!». И это авторы руководства
так же испытывали, что называется «на собственной шкуре»!
Хотим заметить, что после такого выступления остается
чувство глубокой неудовлетворенности: «Столько готовился,
так старался, а в конце концов взял и “пропел” все за минуту,
да так, что никто ничего не понял, потому что не успел».
Доклад или презентация проекта – это не забег на короткие
дистанции! Это плавная, интереснейшая экскурсия по «полю»
вашей темы, наполненная яркими, запоминающимися событиями, где Вы - гид, Вы спокойно командуете всем этим величественным парадом!
Постарайтесь сделать свой текст как можно более
►
адаптированным для широких масс. Иногда не то, чтобы английский, но даже русский текст с трудом воспринимается
аудиторией.
►
►

Хотелось бы также отметить, что во время Вашего выступления
зрители не только слушают Ваш текст, но и оценивают Ваш внешний вид. Ваш туалет непременно будет осмотрен и оценен – будьте
готовы и к этому. Подберите такой стиль, который бы одновременно
«гармонировал» и с темой Вашего доклада, и с атмосферой события
+ добавьте немного официальности и оригинальности – и Вы настоящая звезда!!
Подходя к концу наших наставлений в этой «дольке», не можем
не подвести итоги полезным советом!
Если Вы уже прекрасно выступили, сорвали шквал оваций и с
чувством выполненного долга сели на свое место, не направляйтесь
к выходу из зала через 5 минут! Впереди Вас еще много тех, кто
собирается рассказать Вам что-то интересное и полезное, и надеется на Ваше понимание и уважение! Дослушайте их до конца и
подарите им благодарную улыбку с громкими аплодисментами
в ответ – ведь они старались для Вас!

ДОЛЬКА ЧЕТВЕРТАЯ:
PR-коктейль: свежие идеи + апельсиновый хрусталь
Для получения первоклассного PR-коктейля необходимо взять 1
«Хрустальный Апельсин», как можно больше свежевыжатого креатива, интересных мероприятий, хорошенько «подсластить» все
получившееся семинарами успешных PR-специалистов и «посыпать» все это «нестандартностью и эпатажностью»… Вуаля! Получаем сногсшибательный (имеется в виду не словосочетание «сшибать с ног», а переносный смысл этого слова) «напиток»!
Все эти и другие ингредиенты образуют PR-коктейль, который
мы с Вами привыкли называть «Дни PR и рекламы в ТГУ».
«Ингредиент первый и самый серьезный» - PR-Universum.
Это Межрегиональная научно-практическая конференция, в которой
участвуют ведущие теоретики и практики связей с общественностью, представители ведущих рекламных и информационных
агентств, члены Областной Думы и городской Администрации. Все
участники конференции затрагивают те или иные злободневные проблемы паблик рилейшнз в России, что позволяет в некоторой мере
обобщить имеющиеся знания об актуальных вопросах в сфере PR и
обменяться опытом. «PR-универсум» проводится каждые 2 года, и
впервые состоялся в 2004 году.
«Ингредиент второй: немного менее научный, но не менее
серьезный» - студенческая научно-практическая конференция
«PRофессия будущего». Странная закономерность, когда студенты
слышат слово «конференция» они «втягивают голову под ребра»
и удаляются короткими перебежками на безопасное расстояние.
Авторы проекта не разделяют этого первобытного страха. Публичные выступления – это часть профессии PR-щика, потому волейневолей каждому из нас придется приобрести этот сложный (на
первый взгляд) навык общения с массовой аудиторией (см. «Дольку
третью»). Потому вперед и, желательно, с PRипевом.

В рамках конференции все желающие студенты, имеющие
научный интерес в области связей с общественностью и смежных
сфер, могут выступить с докладом, обсудить какие-то насущные
и актуальные вопросы профессии. Такого рода мероприятие –
хорошая практика для будущих PR-специалистов: практика публичного выступления, внятной презентации своих идей и проектов,
успешной аргументации в ходе дискуссии и многого другого.

«Ингредиент третий и очень яркий» - «Хрустальный Апельсин».
О нем мы писали много и хорошо в предыдущих главах (см. «Долька
первая»).
«Ингредиент четвертый и очень ценный» - семинары специалистов, работающих в сфере паблик рилейшнз или занимающихся
теоретическим осмыслением этого необычного вида деятельности.
Ведущими семинаров становятся приглашенные мировые и российские теоретики и практики PR, чей богатый опыт бесценен для
студентов, руководители и работники рекламных и PR агентств,
которые делятся своими достижениями и ошибками в области
реальной практической деятельности. По итогам семинаров, как
правило, выдаются сертификаты слушателя за подписью ведущего
семинара, что отяготит Ваше портфолио на еще одну достойную
вещь.
«Ингредиент пятый и очень интересный» - экскурсии в действующие рекламно-информационные и PR агентства. Студенты
– как большие дети, возможность что-то увидеть и потрогать вызывает бурный восторг, а если можно увидеть своими глазами как
«делается реклама» и иже с нею, то это вдвойне интересно. Именно
поэтому, данные мероприятия пользуются огромным успехом.
«Ингредиент шестой и самый неформальный» - Неинтеллектуальный форум, самое неординарное и неуправляемое действо.
Точнее нотки организации и определенное «русло» это мероприятие имеет, но не более того. Здесь каждый имеет возможность в
неформальной обстановке непринужденного общения обсудить
волнующие студентов вопросы. Обсуждение всегда проходит в
юмористическо-театрализованной форме и не позволяет никому
остаться равнодушным ко всему происходящему. Формат форума
всегда меняется, но сущность контекста всегда одна – рассмотрение
актуальных проблем PR и рекламы: бой на ринге между «черным» и
«белым» PR, суд над профессией PR, обсуждение имиджа поп-звезд
в стиле «12 злобных зрителей».
«Ингредиент последний, но отнюдь не бесполезный, а даже
помпезный и торжественный» - Церемония подведения итогов
конкурса «Хрустальный Апельсин» и закрытия фестиваля «Дни PR
и рекламы в ТГУ». Это событие ожидается студентами с огромным

трепетом и нетерпением. Ведь именно здесь оглашаются победители регионального тура конкурса, вручаются призы и подарки, но
главное, оцениваются все приложенные усилия и подводятся итоги
проделанной работы.

Закрытие – красочное действо, которое, как правило, делается
Вашими руками, и от этого становится еще более долгожданным.
Поэтому попытайся «не проворонить» возможность участвовать в
организации этого мероприятия, чтобы потом не было мучительно
больно за бесцельно прожитые годы.
Вот так, невооруженным глазом, мы рассмотрели все мероприятия фестиваля «Дни PR и рекламы в ТГУ», рассказали обо всех
прелестях и достоинствах каждого из них. А уж выбирать – быть или
не быть, посещать или не посещать, участвовать или нет – решать
исключительно Вам!

ПОСЛЕСЛОВИЕ
Обращение авторов к читателю
На протяжении всего «долевого разбора «Апельсина» мы пытались тщательно рассмотреть каждую «дольку», и предоставить все
самое «вкусное», что есть в «Хрустальном Апельсине». Мы постарались ответить на все самые острые вопросы, и теперь, когда наша
экскурсия подходит к концу, хотим задать один вопрос тебе, дорогой
читатель.
О чем ты сейчас думаешь?
Очень хотим верить, что теперь тебе все ясно! Что сомнения
развеялись, свежие идеи переполняют, а душа требует выражения
накопленного опыта, полученных знаний и природных талантов!
Надеемся, что после прочтения «Путеводителя…» копилка «Хрустального Апельсина» пополнится новыми интересными проектами!
А напоследок – риторический вопрос. Есть ли жизнь на Марсе?
Мы не имеем ни малейшего представления, но твердо убеждены,
что жизнь на планете public relations существует. Здесь не работают
законы физики: здесь камни падают вверх, а звезды можно достать
рукой. Здесь воздух пропитан творчеством и оптимизмом, а люди
остаются вечно молодыми!
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Приложение 1

Положение
об Открытом Всероссийском Конкурсе студенческих
работ в области развития связей с общественностью
«Хрустальный Апельсин»
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
Цель Конкурса:
Выявлять талантливых студентов и способствовать их успешному
карьерному старту и профессиональному росту, а тем самым участвовать в формировании будущей интеллектуальной элиты России.
Задачи Конкурса:
• участие в становлении и развитии отрасли Связей с общественностью в России через стимулирование и поощрение наиболее
талантливых студентов - его участников;
• продвижение идеи необходимости соблюдения морально-этических норм, которые предполагает эта деятельность;
• определение роли связей с общественностью как вида деятельности в формировании гражданского общества в России.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
“Хрустальный Апельсин” является открытым Всероссийским
Конкурсом студенческих работ в области развития связей с общественностью.
Конкурс проводится ежегодно.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
1. Связи с общественностью в государственных структурах.
2. Связи с общественностью в коммерческом секторе.
3. Связи с общественностью в социальной сфере.
4. Связи с общественностью в области политических и избирательных технологий.
5. Аналитическая работа в области связей с общественностью.

6. Связи с общественностью в международной сфере.
7. Связи с общественностью в силовых структурах.
8. Связи с общественностью в сфере науки, культуры, искусства, спорта и шоу-бизнеса.
9. Связи с общественностью в сфере экологии
По инициативе организаторов, региональных представителей,
спонсоров и других партнеров в рамках Конкурса могут быть
учреждены специальные конкурсы, условия проведения которых
будут разрабатываться и анонсироваться дополнительно.
В Конкурсе могут участвовать как работы, выполненные
студентами, обучающимися как по специальности «Связи с общественностью», так и других непрофильных отделений и учебных
заведений Российской Федерации любой ведомственной принадлежности.
Поскольку Конкурс является открытым, к участию в нём допускаются работы, выполненные иностранными студентами.
Учредители
Учредителями Конкурса являются Российская Ассоциация по
связям с общественностью (РАСО), Московский государственный
институт международных отношений (Университет) МИД РФ
(МГИМО) и Московский государственный университет культуры и
искусств (МГУКИ).
Патронат
Конкурс патронируется Российским Союзом Промышленников
и Предпринимателей, Министерством Образования РФ, Министерством Природных Ресурсов РФ, Министерством культуры, Союзом
Театральных Деятелей РФ, Правительством г. Москвы.
Попечительский Совет
Попечительский Совет формируется из руководителей государственных, коммерческих, общественных организаций, которые ока-

зывают поддержку Конкурсу. Председатель Попечительского Совета
выбирается ежегодно из его членов путём открытого голосования.
Оргкомитет
Формируется Учредителями и осуществляет общее руководство
подготовкой и проведением Конкурса.
Организационная поддержка
Организационную поддержку Конкурсу могут оказывать любые
коммерческие, некоммерческие и государственные организации,
разделяющие ценности и цели проекта.
Исполнительная дирекция
Исполнительная дирекция формируется для проведения повседневной организационной и методической работы по Конкурсу.
Жюри
Формируется из авторитетных специалистов в области связей
с общественностью, информационной деятельности и смежных
областей; преподавателей, общественных и государственных
деятелей, руководителей коммерческих структур.
По представлению Учредителей жюри утверждает председателя
жюри, председателя и членов Экспертного Совета.
Экспертный Совет
Утверждается на заседании жюри, все члены Экспертного Совета
одновременно являются членами жюри.
Отборочные комиссии
Для отбора работ на Конкурс в субъектах РФ (областях, республиках, федеральных округах) и зарубежных государствах в инициативном порядке формируются отборочные комиссии.
Отборочные комиссии могут образовываться также в городах
(межвузовские комиссии) и отдельных ВУЗах.

Оргкомитет вправе определять ту или иную отборочную комиссию
в качестве официального представителя Конкурса в городе (субъекте РФ, государстве).
Научно - Методический Совет
Создается для методического сопровождения Конкурса. Методический Совет возглавляют два сопредседателя, которые ежегодно
избираются на заседании Методического Совета.
НАГРАДЫ
Победителям в объявленных номинациях вручается главный
приз Конкурса – «Хрустальный Апельсин» и Диплом лауреата Конкурса.
Авторы работ, занявшие второе и третье места по каждой номинации, награждаются Почётными Дипломами победителей Конкурса.
Авторы работ, вышедших в третий тур, награждаются поощрительными дипломами Конкурса.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИЗЫ
С целью поощрения авторов, понравившихся конкурсных работ,
различные организации и частные лица могут учредить свои специальные призы и награды.
Оргкомитет принимает решение о вручении специальных призов
и премий на основании поступивших заявок. Заявки направляются
в Исполнительную дирекцию Конкурса.
В разряд специальных призов могут входить:
- дипломы различных организаций,
- памятные подарки,
- денежные премии,
- именные стипендии,
- предоставление бесплатного или частично оплачиваемого обучения,

- участие в различных форумах, съездах, семинарах,
- возможность прохождения стажировки,
- предоставление гранта,
- другое.

Приложение 2

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Конкурс проводится в три тура:
1 тур Конкурса
Сдача работ в региональные отборочные комиссии, оценка работ
отборочными комиссиями и региональным жюри, передача работ в
Москву в Исполнительную дирекцию Конкурса, где для повышения
объективности оценки конкурсных проектов, все работы кодируются.
2 тур Конкурса
Оценка работ членами Экспертного совета. Совокупная оценка
Экспертного Совета выражается в одном из двух заключений:
«работа выходит в 3 тур» или «работа не выходит в 3 тур». В третий
тур выходят до 120 работ, но не более 20 – в каждой из конкурсных
номинаций.
Экспертный Совет оставляет за собой право допустить к участию
в третьем туре Конкурса гораздо меньшее количество работ по
каждой номинации, руководствуясь исключительно их качественными характеристиками.
3 тур Конкурса
Оценка рабочими группами жюри (1 группа по каждой номинации) работ, вышедших в третий тур, в баллах. В каждой номинационной группе выбираются два сопредседателя.
Исполнительная дирекция обрабатывает оценки по каждой
работе, вышедшей в третий тур Конкурса, и публикует итоговые
баллы .
На основании этих оценок, на совместном заседании Экспертного совета и Жюри определяются лауреаты и дипломанты Конкурса.
По итогам Конкурса ежегодно проводится Торжественная церемония награждения победителей.

Приложение 3

ОБЩИЕ ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
Для участия в Конкурсе необходимо представить работу, самостоятельно выполненную и оформленную с учётом утверждённых
требований.
Содержание работы должно быть связано с деятельностью, относящейся к сфере связей с общественностью.
Проекты и заявки направляются официальным представителям
в регионах, либо при отсутствии таковых - в Исполнительную
дирекцию Конкурса;
Срок подачи работ определяется согласно графику работы региональных представительств Конкурса, но не позднее срока, указанного Исполнительной дирекцией Конкурса.
Проекты сдаются лично, либо пересылаются по почте с уведомлением о вручении по адресу, указанному в информационном письме
или на сайте Конкурса.
Примечание
Проекты, приложения и дискеты, предоставленные на Конкурс,
не возвращаются и становятся собственностью Оргкомитета.
Организаторы оставляют за собой право при необходимости
использовать фрагменты конкурсных работ в информационных изданиях, статьях, а также публиковать их полностью с обязательным
указанием автора или авторского коллектива.

Приложение 4

ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ
Работы, представленные на Конкурс, должны соответствовать
следующим требованиям:
1.

Формальные требования

- Название работы.
- Фамилия, имя, отчество автора (авторов).
- Фамилия, имя, отчество научного руководителя (руководителей) при наличии таковых.
- Полное наименование высшего учебного заведения, в котором
обучается автор.
- Республика (область, край, округ), город.
- Координаты для связи (адрес, телефон, факс, E-mail).
- Краткая аннотация работы (1 страница).
- Описание возможного приложения
- Вступление и заключение со структурированными выводами.
- Перечень ссылок на использованные источники информации
(включая наименование неопубликованных и корпоративных материалов).
- Оформленная заявка.
- Работа должна быть напечатана 14 шрифтом.
- Работа может содержать приложение.
Примечание. Контроль за выполнением формальных требований
осуществляет Исполнительная дирекция при приеме работ на конкурс. Формальные требования не подлежат бальным оценкам.
2. Требования к содержанию работ
Содержание работы должно соответствовать теме развития общественных связей и быть адекватным одной из номинаций Конкурса.
Более подробные требования и рекомендации по содержанию конкурсных работ представлены на сайте Конкурса.

Приложение 5
Говорун Г.В. , Грудева Н.Е., Стрижко С.А.
Проект «12%, которых Вам не хватила на выборах
(сетевой имиджмейкинг политического деятеля)»

Дегтярева К.
Проект «Роль культуры и творчества в PR-технологиях»

Смолина О., Шалагина Е.
Проект «Некорпоративная идентичность»

Кудрявцева Р., Охрименко Т.
Проект Очередь или кто последний в хоспис?!

Кривицкая П., Харитонова Л., Юсупова Е.
Проект «Клуб любителей кофе»

Ефимова О., Смаглеева И.
Проект «“Апельсиновая” изнанка»

Ефимова О., Насыртдинов Д., Смаглеева И.
Приложение к проекту «Еще не побежденные потомки победителей»

