
      

      

 

 

ПОЯСНЕНИЯ К РАБОТЕ С МАТЕРИАЛАМИ  

 

Ссылка, на которой хранятся все материалы кампании: аутизм-это.рф 

 

 

Апрель — всемирный месяц информирования об аутизме.  

Информационная кампания фонда «Выход» в апреле 2021 г. называется 
«Аутизм — ЭТО».  Информированность ведет к пониманию, а понимание — к 
принятию.  

 

Если вы готовы поддержать кампанию — скачивайте и распространяйте готовые 
материалы разных форматов, подготовленные экспертами фонда и лучшими 
дизайнерами страны. 

 

1. Материалы кампании подготовлены фондом «Выход».  
2. Среди них можно выбрать любые удобные виды и форматы — от текстов и 

веб-баннеров до видеозаставок для городских экранов и юзерпиков для 
социальных сетей.  

3. Все материалы в pdf при необходимости вы можете скопировать и 
перенести в любой текстовый редактор.  

4. Все материалы можно использовать свободно с указанием источника: 
«Материал предоставлен фондом содействия решению проблем аутизма в 
России «Выход». 

5. Материалы систематизированы и собраны по папкам.  
6. Могут быть использованы любые, но ключевые темы — это два 

продукта: журнал «Аутизм — ЭТО», информационный сет «Аутизм — 
ЭТО».  

7. В связи с этим приоритетные тексты, картинки и видео помечены текущим 
годом — 2021. 

8. В случае если в материалах нет нужного размера и/или формата 
(например, ½ полосы или png) — допускается возможность собственными 
силами изменить размер/формат, используя предоставленные исходники — 
или запросить у фонда нужный размер (контакты указаны в поступившем к 
вам письме-обращении). 

http://аутизм-это.рф/
http://аутизм-это.рф/


ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ 

 
1. ТЕКСТЫ 

Пресс-релиз и справочные материалы, любую часть из которых можно 
копировать и использовать в публикациях. 
 
Приоритетная информация содержится в пресс-релизе, и в первую 
очередь касается журнала «Аутизм – ЭТО», информационного сета 
«Аутизм – ЭТО» и «100 вопросов об аутизме». 
 
   

2. ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ОБ АУТИЗМЕ 
Тексты и карточки для публикации в соцсетях. 
Ответы экспертов на самые популярные вопросы об аутизме. 
Могут быть использованы в публикациях. 
 
NB! просим обязательно ознакомиться с данным материалом до начала 
работы с контентом других блоков. 
 
 

3. ВИДЕО  
для онлайна и офлайна – городских экранов, телеканалов, 
социальных сетей, сайтов 
 
1) Ключевые видео 2021 

 

 Журнал «Аутизм – ЭТО» – баннеры, анонсирующие запущенный 

фондом научно-популярный онлайн-журнал «Аутизм — ЭТО» 
https://autismjournal.help  

 Информационный сет «Аутизм – ЭТО»  – видеоролики для 
размещения в медицинских и образовательных учреждениях, в СМИ 
и на носителях для социальной рекламы со ссылкой на тест на 
первые признаки аутизма у ребенка 

 Открой своё дверце – мультфильмы с Петрушей (истории синего 
медведя о жизни людей с РАС) 

 

 
2) Другое видео 

 

 Видеоролики (информационные видео) информационных кампаний 

«Гроза» и «Почему меня все бросили» 

 Неприкаянные стихи (стихи о людях с особыми потребностями, о 
странности и необычности в исполнении известных актеров, 
поддерживающих  фонд) 
 

 

4. КАРТИНКИ 

макеты для печатных СМИ и электронных СМИ (имиджи, веб-

баннеры). 

https://autismjournal.help/


 

1) Ключевые картинки 2021 
 

 Журнал «Аутизм – ЭТО» - макеты, анонсирующие запущенный 

фондом научно-популярный онлайн-журнал «Аутизм — ЭТО» 
https://autismjournal.help  

 Информационный сет «Аутизм – ЭТО» - макеты для постов, печати, 
постеры, брошюры   

 Открой своё дверце - макеты с Петрушей (синим медведем, 
рассказывающим о жизни людей с РАС) 
 

 
2) Другие картинки 

 

 Веб и печать по форматам – горизонтальные, вертикальные, 
квадратные 

 Юзерпики, обложки и сторис для социальных сетей 

 Карточки для социальных сетей (высказывания людей с аутизмом и 

родителей детей с аутизмом, цитаты классиков)    

 Ссылка на сайт фонда «Выход» 

 

5. ИНФОРМАЦИОННЫЙ СЕТ «АУТИЗМ – ЭТО» 

Комплект материалов для размещения в медицинских и 
образовательных учреждениях, в СМИ и на носителях для социальной 
рекламы.  

Информационный сет включает в себя плакаты, лифлеты и анимированные 
карточки «Наблюдайте за ребенком», брошюру «Зачем нам психиатр?», а 
также методические рекомендации для педиатров.  

 Видеоролики 

 Интерактивные пособия для специалистов 

 Буклеты и постеры 

 

 
 
 

 

Ссылка, на которой хранятся все материалы кампании: 

аутизм-это.рф 

 

https://autismjournal.help/
http://аутизм-это.рф/
http://аутизм-это.рф/

