
Медиа-план по продвижению Конкурса «IT-Евріка! Україна» 

Целевая аудитория: студенты профильных специальностей (не менее 10 тыс. человек) 

Период: с 1 сентября по 30 ноября 2014 г. (3 месяца) 

Цель: привлечение внимания и вовлечение в конкурсный процесс потенциальных участников, и 

поддержка и активизация действий зарегистрировавшихся участников. 

 

№
№ 

Наименование 
активности: 

Описание 
необходимого 

контента: 

Периодичность 
выхода новостей: 

Куратор 
/ 

Исполни-
тель 

Примечание: 

1. Создание и ведение групп в социальных сетях:  
 - основная задача: каждая из групп должна стать источником полезной информации и местом 
 открытой обратной связи для всех участников; 
 - требования к исполнителю: постоянное активное и творческое присутствие в соответствующей 
 социальной сети, более 300-а личных контактов, находится на связи с куратором для адекватного 
 реагирования на поступающие вопросы;  желательно студент/студентка маркетингового 
 направления обучения (возможность записать проведение данной рекламной кампании в свое  резюме)   

1.1. ВКонтакте Ссылки на интересные 
новости о стартапах, 
удачных внедрениях 
инноваций, 
инфографика, 
мотивирующие 
изображения и т.п. 
Новости о партнерах 
конкурса, членах 
жюри, призах.  

Каждые 2-3 дня – 
всего около 40 
постов. 

 Обязателен 
сопроводительный 
мотивирующий текст.  

1.2. Facebook То же, но с расчетом 
на взрослую 
аудиторию. 
Интересная 
информация о 
спонсорах и партнерах 
мероприятия. 

Каждые 3-4 дня – 
всего около 30 
постов. 

 Данная группа должна 
позитивно отражать 
ситуацию со стартапами и 
инновациями, и давать  
«информационные 
поводы» для взрослых 
(потенциальных и 
действующих спонсоров, 
инвесторов, членов жюри).  

1.3. Twitter Новости о стартапах и 
инновациях (фокус на 
украинских 
разработчиков). 
Желательно 
дублировать на 
английском языке. 

Каждый день – всего 
около 90 сообщений. 

 Обеспечение постоянного 
присутствия в интернет-
пространстве.  

1.4. Городские и 
специализирован
ные форумы 
(dou.ua, 
habrahabr.ru, 
ain.ua) 

Специализированное 
(тематическое) 
новостное 
сопровождение. 

Не менее 1 новости в 
2 недели – всего не 
менее 5 новостей. 

Студент 
профиль
ной 
кафедры  

Информирование о 
Конкурсе специалистов. 
Популяризация Конкурса 
среди населения 
(создание общественного 
информационного фона). 

 

2. Баннерная 
реклама + 
ремаркетинг в 
Интернете. 

 Весь период.  При наличии 
финансирования. 
Желательно привлечение 
специалиста. 
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3. Мотивирующая  
презентация о 
Конкурсе для 
студентов 
профильных 
специальностей. 

Описание перспектив 
стартап-движения, 
инновационных 
решений; список  
компаний-партнеров; 
один слайд, 
посвященный Одессе 
(место проведения 
финала); подробные 
контакты для 
получения 
информации и 
регистрации команд. 

С 15.09 по 19.09 
(первая неделя 
старта Конкурса). 
Продолжительность 
каждой презентации 
не более 15-20 мин. 

 Презентация должна 
иметь единый шаблон, с 
добавлением 2-3 слайдов, 
учитывающих локальную 
специфику. 

4. Видео-ролик о 
Конкурсе. 

Пример: 
https://www.youtube.c
om/watch?v=r8i75xp2h
Xw  

Публикация на 
youtube.com и 
официальных и 
популярных 
городских новостных 
сайтах (к примеру, в 
Одессе: odessa.ua, 
timer.od.ua, 
dumskaya.net, 
informer.od.ua). 

 Привлечение спонсора для 
создания ролика. 

5. Баннеры на сайтах 
вузов. 

Вовлеченное 
информирование о 
конкурсе. 

Весь период.   Желательно привлечение 
профессионального 
дизайнера. 

6. Расклейка 
информационных 
постеров/объявле
ний. 

Вовлеченное 
информирование о 
конкурсе. 

Весь период.   Желательно размещение 
во всех технических вузах с 
профильными кафедрами. 

7. Раздача студентам  
флаеров о 
Конкурсе. 

Краткая рекламная 
информация о 
Конкурсе. 

С 15.09 по 15.10.   

8.  Телевидение Вовлеченное 
информирование о 
конкурсе (желательно 
на примерах успешных 
украинских стартапов). 

С 15.09 по 15.11 – не 
менее 4х выходов в 
теленовостях или 
профильных 
передачах. 

 Определить по 2-3 
наиболее популярных  
канала в не менее, чем 10 
областных городах 
Украины. 

 

P.S. план позволяет определить необходимые ресурсы для проведения эффективной рекламной кампании 

Конкурса (флаеры, постеры, т.п.), а также составить единый график проведения каждого из мероприятий, с 

размещением ссылок на публикации (после получения детальной информации от всех вузов-партнеров). 

P.P.S. желательно было бы также организовать встречи (информационные поводы) для зарегистрировавшихся 

команд (режим «ответы/вопросы») с ИТ-специалистами (как поддержка студентов и как дополнительная 

реклама для компаний), с описанием этих встреч во всех определенных выше СМИ.  
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