
ПРОЕКТ «МЕДИА-ВОЛОНТЕР» 



МИА «МИР» - это молодежное общественное информационное агентство 
«МИР», учрежденное Молодежной организацией «МИР» («Молодежь-
Инициатива-Развитие»). 





Более 350 корреспондентов-добровольцев   

в более 60 регионах Российской Федерации 



Теория и практика журналистики 

Производственная практика для 
студентов профильных направлений 



Позитивный контент 

Ориентированность 
на молодежную 

аудиторию и 
структуры, 

взаимодействующие 
с молодежью 



Корреспонденты-
добровольцы 

Собственные 
мероприятия 

ММОО «МИР» 

Партнеры Пресс-службы 

Мониторинг 
информационного 

пространства 



Около 100 публикаций 
ежедневно 

Ежедневный видео-блог 
молодежных новостей 

Регулярные пресс-
конференции, в том числе с 

онлайн включениями 
(круглые столы, брифинги и 

т.д.) 

Более 1000 мероприятий в 
год (собственные 

мероприятия ММОО «МИР» 
и партнерские) 



Пресс-
конференции 

Круглые 
столы 

Выезды на 
мероприятия 

Студия 



МИА «МИР» проводит пресс-конференции, брифинги, ток-шоу с возможностью 
онлайн трансляции и прямыми включениями с отдаленными спикерами. 

Нашими гостями становятся активная молодежь, представители общественных 
организаций, а также наставники и старшие товарищи. 

 



 



Современные возможности интернет-телеканала «Студия 1М»: 

• ежедневный выпуск новостей и авторских программ в прямом эфире; 

• ежедневная работа с корреспондентами в 50 корпунктах по всей России, а также 
за рубежом; 

• еженедельные концерты в прямом эфире; 

• проведение многокамерных прямых трансляций с крупнейших мероприятий 
молодежной жизни; 

• создание документальных, научно-популярных и образовательных фильмов, а 
также музыкальных клипов, телевизионной и звуковой рекламы, анимации и 
других мультимедиа продуктов на базе продакшн-студии.  
 



Успехи деятельности Молодежного информационного агентства «МИР» были 
замечены администрацией Санкт-Петербурга, которая предложила нам вместе  
создать пул медиа-волонтеров, взаимодействующих с пресс-службами 
администраций районов города. 

Материалы, создаваемые медиа-волонтерами публикуются на сайте администрации 
Санкт-Петербурга (http://gov.spb.ru). 
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Кто он? 

Медиа-волонтер – это активист молодежной организации «МИР», 
увлекающийся журналистикой и прошедший предварительное обучение 
на базе нашей организации, который привлекается как на крупные 
мероприятия для работы со СМИ, так и для информационной работы на 
конкретных территориях (районах, городах, субъектах РФ) с целью 
формирования общественного мнения. 



Медиа-волонтер 
взаимодействует с 
пресс-службой по 

следующим 
направлениям 

Занимается поиском 
необходимого 
материала по 

заданной тематике 
(текст или видео) 

Координирует 
действия СМИ на 

мероприятии (медиа-
волонтер 

закрепляется за СМИ) 

Занимается 
подготовкой пост-
материалов (пост-

релизы, видео) 

Рассылает пост-
материалы по базе 

СМИ 
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Количественный показатель 

Количественный показатель 



Ярославль 

Форум «Будущие интеллектуальные лидеры России» 



Орел 
Форум «Событие» 



Санкт-Петербург 
Книжные аллеи 



Москва 
Всероссийский конвент  

«Герои нашего времени» 



Саранск 
Молодежный форум «Инерка» 



Греция 
«Салоники-молодежная столица Европы» 



МИА «МИР» имеет хороший ресурс и опыт в сфере молодежных позитивных 
новостей. Мы уверены, что наш опыт может быть Вам полезен. 

Мы можем обучить Ваших корреспондентов нашим технологиям и координировать 
их работу. 

 







 



• 8 (800) 555-95-11 Телефон:  

• mia@mi-mir.ru E-mail:  

• миамир.рф Официальный сайт 
МИА МИР «МИР»: 

• http://vk.com/miamir_rf 
Официальная 

страница МИА «МИР» 
социальной сети:  


