
 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОДНОСТРАНИЧНОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ ПРОЕКТА  

(ONE PAGER) 

 

Одностраничная презентация проекта – это описание проекта на одной 

странице; документ нужен для того, чтобы быстро понять, о чем ваш проект. 

Весь документ должен помещаться на одной странице А3. Допускается 

размещение текста в несколько колонок и добавление иллюстраций. 

Что должен включать One pager:  

Первый раздел. Коротко о проекте: 

● Название проекта 

● ФИО руководителя проекта, почта/номер телефона для связи 

● Формат (например: сериал, 8 серий) 

● Жанр 

● Логлайн (максимально короткий пересказ содержания) 

● Целевая аудитория 

Второй раздел. Основные цели и задачи: 

● Синопсис/описание проекта – как проект будет реализован, какие 

цели и задачи будет решать (действующие лица, место действия, проблематика 

и решение). 

● Социальная нагрузка и тематические линии – какой социальный 

эффект планируется достичь и такие тематические линии раскрываются в 

проекте. 

● Ваше мнение, почему идея проекта будет пользоваться успехом на 

рынке. 

Третий раздел. Размещение и маркетинг: 

● Интернет-ресурсы, где планируется размещение проекта. 

● Сколько просмотров планируется собрать. 

Четвертый раздел. Бюджет и сроки: 

● Бюджет проекта. 

● Сроки - таймлайн с указанием основных вех по производству, 

размещению и продвижению. 
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От качества проработки документа зависит то, будет ли идея рассмотрена, 

поэтому уделите ему внимание и несколько раз перепроверьте. Обязательно 

отдайте на вычитку редактору. 

Формат документа – pdf. Максимальный размер файл – не более 10 Мб. 
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Название проекта 

● ФИО руководителя проекта, почта/номер телефона для 

связи 

● Формат (например: сериал, 8 серий) 

● Жанр 

● Логлайн (максимально короткий пересказ содержания) 

● Целевая аудитория 

 

 

 

 

ИЗОБРАЖЕНИЕ 

(иллюстрация(-и) проекта) 

 

 

 

 

 

Основные цели и задачи: 

● Синопсис/описание проекта – как проект будет реализован, 

какие цели и задачи будет решать (действующие лица, 

место действия, проблематика и решение). 

● Социальная нагрузка и тематические линии – какой 

социальный эффект планируется достичь и какие 

тематические линии раскрываются в проекте. 

● Ваше мнение, почему идея проекта будет пользоваться 

успехом на рынке. 

 

Размещение и маркетинг: 

● Интернет-ресурсы, где планируется размещение проекта. 

● Сколько просмотров планируется собрать. 

Бюджет и сроки: 

● Бюджет проекта. 

● Сроки - таймлайн с указанием основных вех по производству, 

размещению и продвижению. 


