АКТИВНОЕ
НЕСОГЛАСИЕ
ТРЕНИНГ-СЕРИАЛ
ПО САМОЗАЩИТЕ
ДЛЯ ЖЕНЩИН

АКТИВНОЕ
НЕСОГЛАСИЕ

Согласно пирамиде Маслоу, потребность в безопасности
и защите – это базовая потребность человека. Без осознания
своей защищенности человек скорее дикое животное,
которое борется за свое выживание, не думая о развитии,
творчестве или духовности.
Уверенность в собственной безопасности позволяет
человеку стать человеком

АКТИВНОЕ
НЕСОГЛАСИЕ

Рост насильственных
действий сексуального
характера по отношению
к женщинам в 2020 году
составил

11,3
Данные
МВД России

%

Процент женщин,
которые обращаются
в полицию после
насилия равен

8

%

Результат
соцопросов

Подавляющее большинство случаев насилия –
скрытые. Преступник остается без наказания, а женщина –
с психологический травмой на всю жизнь

АКТИВНОЕ
НЕСОГЛАСИЕ

Наша цель – дать женщинам действительно работающие
методики против насилия, проверенные на практике
специалистами и другими женщинами

Без иллюзий о том, что женщина может побить мужчину
Без романтики и философии боевых искусств
Без нереалистичных мест и ситуаций
Только то, что действительно спасет женщину

АКТИВНОЕ
НЕСОГЛАСИЕ

Мы хотим снять образовательный веб-сериал, использующий
художественные средства кино для глубокого погружения
в каждую ситуацию

Наш проект – это уникальный гибрид игрового кино
и образовательного видео

АКТИВНОЕ
НЕСОГЛАСИЕ

Первая часть серии: художественная

Вторая часть серии: образовательная

Героиня попадает в ситуацию, в которой
она подвергается насилию

Эксперт разбирает ошибки героини и дает
методики адекватной реакции на насилие

После разбора ошибок мы
возвращаемся в начало серии,
но в этот раз героиня избегает
насилия

+
КИНО

ТРЕНИНГ

АКТИВНОЕ
НЕСОГЛАСИЕ
В образовательной части мы используем эффект остановки времени.
Агрессор и жертва замирают, и в этот момент в сцену входит эксперт.
Пока она разбирает ошибки, все окружение словно застыло во времени.

Примеры использования
эффекта остановки времени
https://www.youtube.com/watch?v=8hPS6WLh0kE
https://www.youtube.com/watch?v=-Ly_AoLuLaI
https://www.youtube.com/watch?v=RW5YieiWHd4

КИНО

ТРЕНИНГ

АКТИВНОЕ
НЕСОГЛАСИЕ

ПРИМЕР СИТУАЦИИ

РЕШЕНИЕ СИТУАЦИИ

Поздним вечером я возвращалась
с работы домой. Зашла в подъезд
и вызвала лифт. За мной в подъезд
зашел мужчина.

1. Не заходите в подъезд, если рядом кто-то
есть. Позвоните близким, чтобы вас встретили

Я поздоровалась – думала, что это
сосед. Он поздоровался в ответ
и пошел к почтовым ящикам
за моей спиной.

3. На площадке с незнакомцем встаньте так,
чтобы вы его всегда видели

Потом я почувствовала несколько
сильных ударов по голове. Я упала
и потеряла сознание.

5. В случае нападения, поднимите руки перед
собой, чтобы удары пришлись на них. Громко
кричите.

Когда очнулась...

2. Зайдя в подъезд убедитесь, что дверь за вами
захлопнулась

4. Имитируйте звонок по телефону

6. Если агрессор не скрылся, атакуйте его ногами
в пах и сразу же убегайте – у вас будет всего
несколько секунд.

АКТИВНОЕ
НЕСОГЛАСИЕ

Мы считаем, что совмещение двух визуальных
подходов в одной серии сделает подачу знаний
максимально эффективной

ВОВЛЕЧЕНИЕ

ЗАПОМИНАНИЕ

ПОГРУЖЕНИЕ

Зрителям гораздо интересней следить
за судьбой героини, переживать за нее,
а потом получать полезные знания, чем
просто смотреть образовательное
видео.

Наша память гораздо лучше запоминает
знания, если те сопровождались эмоциями.
Сухая информация плохо задерживается
у нас в голове.

Мы хотим, чтобы зрители полностью
погрузились в ситуацию.

Мы совмещаем приятное с полезным

Игровая часть серии поможет зрителям
запомнить знания, которые даст эксперт
в образовательной части

Художественные кино-приемы перенесут
зрителя в шкуру героини, а это значит, что
восприятие образовательной части будет
на порядки глубже

АКТИВНОЕ
НЕСОГЛАСИЕ

МЫ ХОТИМ, ЧТОБЫ ОНИ
Изучили и запомнили основы личной безопасности,
чтобы применить их в случае опасной ситуации

Наша целевая аудитория – это девушки
и женщины от 16 до 35 лет со всей России
(Российский сегмент Интернета)
– Кто подвергался насилию
– Кто боится подвергнуться насилию
– Кто хочет знать, как уберечь себя
от насилия

Осознали, что смогут за себя постоять в момент
насилия и поверили, что это реально

НАШ
ЭКСПЕРТ
Основатель и методист Московского
центра самообороны и рукопашного боя
http://www.mckm-femalemafia.ru
Единственная девушка-эксперт крав мага
в России с уровнем квалификации Expert 1
Инструктор школы ножевого боя «Толпар»
Высшее образование по направлению
«тренер-преподаватель в избранном виде
спорта: Теории и методики служебноприкладных видов единоборств»
(РГУФКСМиТ)
Автор многочисленных программ
и мастер-классов по безопасности
для женщин «Неслабый пол».

Меня зовут Лия Панцалашвили,
я инструктор по самообороне и
рукопашному бою для женщин

На постоянной основе сотрудничаю
с компаниями Nike, Porsche, Тинькофф
и кризисным центром Китеж, где провожу
мастер-классы по самообороне.
Опыт преподавания самообороны – 8 лет
Опыт занятия боевыми искусствами – 19 лет

Кое что
еще про
меня

Статья в Forbes
Передача про тренировки

Видео с семинара

НАША
ЗВЕЗДА

ИДА ГАЛИЧ
Видеоблогер, телеведущая, певица
Ида – одна из самых
популярных российских
видеоблогеров

6,6
Миллионов
подписчиков
в Instagram

И одна из самых
востребованных у
женской аудитории

Иде очень понравился наш проект и она
согласилась на беспрецедентные условия
сотрудничества:
– Она сыграет главную роль в одной из серий
– Она станет лицом кампании продвижения
– Она поддержит проект информационно

Всего за 500 тысяч рублей

10

%

От обычный стоимости Иды
за сопоставимый проект!

НАШИ ИНФО
ПАРТНЕРЫ

Подтвержденные информационные
партнеры проекта

Алексей Лихарев
Бегун, блогер
121 тыс. подписчиков

Полина Ишханова
Художница
77 тыс. подписчиков

Екатерина Седова
Журналист 1 канала
33 тыс. подписчиков

Ольга Бочкова
Психолог, педагог
124 000 тыс. подписчиков

Артём Губин
Актер театра и кино
11 тыс. подписчиков

Полина Ауг
Актриса театра и кино
10 тыс. подписчиков

КОНТЕНТ И
ПРОДВИЖЕНИЕ

6 серий
Шесть самых
распространенных
ситуаций, в которые
могут попасть
женщины

Группа
Вконтакте

Аккаунт в
Instagram

Лидеры
мнений

10 минут
Длина одной
серии, где половина
хронометража
занимает сама
ситуация, а вторая –
решение от
эксперта

6 серий

Целевая
аудитория

Канал на
Youtube

Медийная
реклама
Блог на
Яндекс
Дзен

9 разделов
Сайта с графическими
статьями к каждой серии,
раскрывающими методы
от эксперта в деталях

Информационная
поддержка

Сайт
проекта

Таргетированная
реклама

НАША
КОМАНДА

ЛИЯ ПАНЦАЛАШВИЛИ

МАРИЯ БОГЛОВСКАЯ

ЛЕНА ЛАНСКИХ

ЭКСПЕРТ И ЛИЦО ПРОЕКТА

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОДЮСЕР

РЕЖИССЁР, СЦЕНАРИСТ

Лучший российский эксперт по
самообороне для женщин. Основатель
Московского центра самообороны
и рукопашного боя Female mafia.
Автор уникальных методик по женской
безопасности. Кандидат в мастера
спорта.

Продюсер агентства Dobro Agency. Опыт
работы в производстве digital-проектов более
18 лет. Направления: общественные интернетпроекты, инновации, телекоммуникации,
художественные проекты. Победитель
конкурса ИРИ 2020 с веб-сериалом
«Эра медведей».

Призер множества международных
кинофестивалей. Получила главный
приз за режиссуру на кинофестивале в СанСебастьяне - 2021 (четвертый по значимости
кинофестиваль мира) за фильм "Ничья".
Специализируется на кино с социальной
тематикой.

ТАЙМИНГ
ПРОЕКТА
Создание
сайта

Кастинг

Съемки

Digital
продвижение
360 градусов
Отработка
сцен
Монтаж

Сценарий
Запуск

Производство

Предварительные работы
ТРИ МЕСЯЦА

Продвижение
ДВА МЕСЯЦА

АКТИВНОЕ
НЕСОГЛАСИЕ

ЖЕНЩИНЫ СПАСУТ МИР
А МЫ ПОМОЖЕМ ИМ
КОНТАКТЫ:

Максим Бобров
max@dobro.agency
+7 917 511 83 38

