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НОВШЕСТВО 2018 ГОДА – 
разработка проектов СПЕЦНОМИНАЦИЙ КОНКУРСА 

при участии наставников 
 

Конкурсанты получают уникальную возможность создавать проекты при участии практиков в области 
медиа-коммуникаций Дальнего Востока. Планируется проведение серии мозговых штурмов, в том 

числе выездных, консультационные встречи и предзащита проектов. 
 

!Выполнять задания спец.номинаций можно без участия в мозговых штурмах! 
 

ОПИСАНИЕ СПЕЦНОМИНАЦИЙ:  

 
#1_Приамурский зоосад 
 

ДАТА ВЫЕЗДНОГО МОЗГОВОГО ШТУРМА, на территории Зоосада,  

5 марта с 10:00 до 17:00, отправление от ТОГУ (Тихоокеанская 136).  

Наставник: Елена Федосеева +7-914-315-63-69, заместитель директора по эколого-
просветительской деятельности 
 
Зоосад "Приамурский" им В.П. Сысоева существует 15 лет, краевое бюджетное учреждение. 
Содержит большую часть представителей фауны края. Почти все животные и птицы - 
спасённые из непростых жизненных ситуаций (пожары, охота, сбитые машинами). Зоосад 
сохраняет уникальных животных нашего края и не только для наших будущих поколений. 
Зоосад даёт прекрасную возможность развития и образования детей и взрослых, взращивания 
чувства сопереживания и любви к природе. К тому же является отличным местом для 
отдыха.  

 

Три варианта тем (на выбор конкурсантов):  
1. Формирование интереса у туристов к посещению Зоосада. Целевая аудитория: 

иностранные туристы + жители других регионов России (внутренний туризм). 
Популяризация Зоосада как одной из главных достопримечательностей Хабаровского 
края. Зоосад должен стать обязательным желанным местом посещения туристами. 
Показатель эффективности – заблаговременное бронирование билетов в Зоосад у 
туристических групп.  
 

2. Формирование интереса у хабаровчан к посещению Зоосада. Целевая аудитория: 
семьи Хабаровска. Показатель эффективности – увеличение количества посетителей 
Зоосада среди семейной аудитории, жителей Хабаровска.  
 

3. Фандрайзинговая кампания – привлечение внимания потенциальных спонсоров к 
деятельности Зоосада, обоснование выгодности вложение средств в развитие Зоосада. 
Целевая аудитория: коммерческие компании России, индивидуальные инвесторы и 
меценаты.  
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Подробнее о Зоосаде: Zoosad27.ru 
 

 
 

 

 
#2_ Дальневосточная распределительная сетевая компания, 
Хабаровские электрические сети  
 
ДАТА МОЗГОВОГО ШТУРМА - 1 марта, с 14:00 до 17:00, ТОГУ (Тихоокеанская 136) 

Наставник: Татьяна Михалицына +7-914-776-31-03, пресс-секретарь филиала АО «ДРСК» 
«Хабаровские электрические сети» 

 
Энергосмена в ВДЦ «Океан» проводится в 2018 году во второй раз. Её организаторами выступает 

АО «Дальневосточная распределительная сетевая Компания». Смена организуется для 

школьников старших классов, детей работников энергокомпании.  

В течение трёх недель ребята изучают специфику энергоотрасли: особенности генерации и 

передачи электроэнергии, способы её сбережения, альтернативные источники энергии. Все это 

доводится до детей в форме разнообразного интерактива: квестов, круглых столов, экскурсий на 

энергообъекты и т.п.  

На выбор две темы:  

1. Продумать концепцию и программную часть тематической смены: наполнить смену 

интересными активностями, которые пробудят у ребят интерес к получению 

энергообразования. Измерение эффективности: увеличение количества желающих 

поступить в вузы на энергофакультеты. 

2. Продумать способы продвижения смены среди её участников и во внешней 

аудитории. Задача – сформировать устойчивое мнение у участников смены («смена 

на тему энергоотрасли – главное событие их лета», «энергетика – это интересно, 

увлекательно и перспективно», «они три недели были в одном из лучших мест в 

своей школьной жизни и хотели сюда вернуться»), которое они будут транслировать 

во внешний мир посредством своих аккаунтов в социальных сетях. Измерение 

эффективности: рост упоминания об Энергосмене в соцсетях и СМИ. 

! Подробности проведения первой смены будут предоставлены в день мозгового штурма! 

 
 
 
 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2FZoosad27.ru&cc_key=
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#3_Проект Игранавты от «Галереи событий» 
 

ДАТА МОЗГОВОГО ШТУРМА - 1 марта, с 14:00 до 17:00, ТОГУ (Тихоокеанская 136) 
Наставник: Анастасия Кузьмина +7-909-847-91-08, специалист по продвижению 
 
 
Игранавты - развивающийся проект о Дальнем Востоке и Хабаровском крае. Мы делаем 
сувенирные игры об истории, людях, достопримечательностях города, края, региона в 
коробочках, в которые можно не только играть, но и дарить! Разработав это направление, авторы 
проекты поняли, что это только первый этап, что нужно мыслить шире, предлагать полный 
ассортимент современных сувениров, что такие - уникальные сувениры - это то, что нужно, чтобы 
эпоха магнитов и берестяных ложек ушла в прошлое! 
 
 
Цель: создать новый, стильный и яркий образ нашего региона в глазах жителей всей России и 
иностранцев. Придумать уникальный, привлекательный и запоминающийся бренд Дальнего 
Востока. Рекомендуем вдохновиться брендом «I’m Siberian» и сделать свой дальневосточный 
аналог!  
 
 
Задачи участников конкурса: 

1. Найти ключевые точки, отличающие дальневосточника от любого другого человека 
2. Сформулировать центральную идею, характеризующую ДВ 
3. Изобразить эту идею графически - т.е. создать логотип ДВ 
4. Придумать линейку полезных и прикольных сувениров, отражающих основную идею 

 

 

Бонус для тех, кто не сможет остановиться: разработать план продвижения 

сформированного бренда в массы. Как минимум: продумать концепцию оформления промоместа 
на выставке-ярмарке "Наш выбор 27".  
 
 

Узнать больше о проекте Игранавты, можно в Instagram @igranavts 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://imsiberian.com/
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#4_МЧС – Дальний Восток - медиапроект «Научись спасать жизнь» 
 
Дата проведения мозгового штурма будет определена 26 февраля.  
Наставник: Екатерина Потворова +7-924-918-51-15, главный специалист, эксперт группы 

информационного обеспечения деятельности МЧС России Главного управления МЧС России по Хабаровскому 
краю 
 

Актуальность: сегодня человека практически повсеместно окружают различные 
опасности - на улицы, в быту, на производстве, в природной среде. И как гласит 
статистика, люди погибают во время происшествия чаще всего из-за того, что им 
вовремя не оказали первую помощь. Первая помощь не предусматривает медицинского 
образования. Это то что может сделать любой человек, овладев этими знаниями. 

 
Цель проекта – привлечение внимания к проблеме оказания первой помощи пострадавшим в 
экстремальных ситуациях, наполнение информационного пространства информационными и 
мотивационными материалами по теме оказания первой помощи и психологической 
поддержки. 
 
Темами работ могут быть: 

 мотивация, пропаганда и обучение населения навыкам оказания первой помощи и 
психологической поддержки;  

 алгоритм оказания первой помощи и психологической поддержки; 

 создание общественного мнения, отношения к проблемам оказания первой помощи и 
психологической поддержки;  

 истории из жизни людей, которым знания оказания первой помощи психологической 
поддержки помогли в реальной ситуации. 

 
Целевая аудитория – средние и старшие классы школьников, студенты, молодёжь. 
 
Возможные площадки для размещения: мониторы в общественных местах, местах с массовым 
пребыванием людей, социальные сети, интернет-ресурсы МЧС России, СМИ, в том числе 
ведомственные, и другие. 
 
Что может стать итогом проекта: мотивирующие и/или обучающие видеоролики (не более 10 
минут); инфографика; мотивирующие и/или обучающие плакаты; циклы статей. 
 
Жанр определяют участники самостоятельно, при этом материал не должен содержать 
информацию, противоречащую морально-этическим нормам и нормативно-правовым актам по 
заявленной теме (Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан Российской 
Федерации» от 21.11.2011 № 323-ФЗ, Приказ Минздравсоцразвития России от 04.05.2012 № 
477н «Об утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечня 
мероприятий по оказанию первой помощи»). 
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#5_Радиостанция «Восток России» 
Название проекта «Без 20 – век»  
 
Дата проведения мозгового штурма на территории радиостанции – 6 
марта.   
Наставник: Сергей Мингазов +7-914-191-27-71, редактор радиостанции.   

 
Проект для блогосферы и соцмедиа.   
 
Что нужно продумать: концепцию, «фишку» и продвижение акции от радиостанции под 
названием "Без 20 - век", посвящённую 80-летию края и 20-летию радиостанции, в социальных 
сетях на специально созданных для этого страницах в Facebook, ВКонтакте, Телеграмме и 
Инстаграмме, Яндекс.Дзене и ЖЖ.  
 
Участники акции – жители края, которые должны стать со-авторами акции, то есть 
самостоятельно публиковать что-либо на страницах акции. Сами люди должны захотеть делиться 
чем-то и делать перепосты. Задача конкурсантов - продумать темы публикаций для жителей края, 
нематериальную мотивацию для участия в акции. Важно ответить на вопрос – чем жители края 
захотят охотно делиться на страницах акции в социальных сетях и в каком формате они будут это 
делать? Что станет для них ключевым мотиватором? Главными двигателями акции должны стать 
жители Хабаровского края.  
 
Конкурсантам НЕ НУЖНО СОЗДАВАТЬ СТРАНИЦЫ АКЦИИ. Важно продумать «фишку» акции, 
интерактивное наполнение, план продвижения (как онлайн, так и оффлайн). Время старта и 
окончания акции конкурсанты продумывают самостоятельно.  

 
Чем живет радиостанция сегодня:  

http://www.vostoknews.ru/ 
https://www.facebook.com/radioVR/ 

 
 
 
 
 

http://www.vostoknews.ru/
https://www.facebook.com/radioVR/
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#6_Саморегулируемая организация некоммерческого 
партнерства «ЖКХ-Групп» 
 
Дата проведения мозгового штурма – 2 марта.  
Место – Хабаровск, ул. Джамбула 49 (3 этаж) 
Наставник: Анна Важенина +7-999-793-12-34, пресс-секретарь СРО НП "ЖКХ-Групп" 

  
 

Задача: антикризисный PR для управляющей компании, формирование положительного 
имиджа и репутации управляющей организации в СМИ и на рынке. 
  
 

Основная цель – пропаганда и привлечение внимания к теме жилищно-коммунального 
хозяйства среди молодежи в современном формате. А именно, необходимо в рамках 
существующего проекта «Школа грамотного потребителя» проработать игровое 
направление – «Умники-жилищники». То есть разработать ход игры (по аналогии с 
интеллектуальными играми «Квиз-плиз», «Брейндо»), продумать вопросы, безусловно, 
модернизируя существующую игру, дабы избежать плагиата. 

 

 


