
Эффективное продвижение крауд-
проекта…и не только
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ЭТАП 1 

До старта проекта



ЭТАП 1 

До старта проекта

/ Целевая аудитория

/ Каналы продвижения

/ Типы СМИ

/ Основные документы



ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ



Параметры для определения
целевой аудитории

Место проживания (район, город, область, 
страна)

Пол, возраст

Увлечения, интересы

Другие специфические особенности



Что именно аудитория
хочет узнать о
продукте = 

ключевые сообщения



КАНАЛЫ ПРОДВИЖЕНИЯ



Каналы продвижения крауд-проекта

Социальные сети: 
группы/сообщества и личные страницы участников
проекта

Социальные сети: 
сообщества и страницы друзей

Профильные сообщества, форумы

СМИ

Блогеры



Онлайн, блоги и social media –
первые и основные каналы

Печатные издания, ТВ, 
радио дают имиджевый

эффект



ТИПЫ СМИ



Типы СМИ, блогов, сообществ

Деловые

РБК, Коммерсант, Ведомости

Информагентства

Интерфакс, ИТАР-тасс, Reuters

Отраслевые
Recycle, Urbanurban

Женские и мужские издания
Maxim.ru, Cosmo, Woman.ru

Родительские

Мой кроха и я, Parents

Общественно-политические
KP.ru, Aif.ru, Газета

Городские

The Village, Афиша

Региональные

Алтайская правда, Саратовский
вестник

Западные



ОСНОВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ



Медиаплан

База

Пресс-релиз
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ДА: 

+НОВОСТЬ (!!)
+Правило перевернутой
пирамиды

+О проекте в одном предложении
(лид)
+Просто и понятно

+Ссылка на проект, видео, фото
+Одна (!) страница текста
+Word

HET:

+Сложносочиненные
предложения

+Оценочные суждения (самый, 
лучший, единственный и т.д.)
+Тяжелые фото

+Рассылка всем и сразу

+Письма после 18.00



Медиаплан

База

Пресс-релиз

Пресс-кит



Содержание пресс-кита

Пресс-релиз ПО ТЕМЕ

Биография директора, справка об организации

Фотографии (директора, команды, пространства, 
продукта)

Логотип организации + картинка для социальных
сетей (ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ)

Программа мероприятия

Видеообращение



ИТОГ

До старта проекта

/ Целевая аудитория

/ Каналы продвижения

/ Типы СМИ

/ Основные документы



ЭТАП 2 

Во время проекта



ЭТАП 2 

Во время проекта

/ Настрой и позиционирование

/ Информационные поводы

/ Правила общения



НАСТРОЙ И
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ



Готовимся много работать. Особенно, 
если поставили большую финансовую
цель



Готовимся много работать. Особенно, 
если поставили большую финансовую
цель

Излучаем уверенность. 
Уверенность должна быть подкреплена
очень серьезной подготовкой.



Готовимся много работать. Особенно, 
если поставили большую финансовую
цель

Излучаем уверенность. 
Уверенность должна быть подкреплена
очень серьезной подготовкой.

Не работаем над идеей параллельно с
ведением проекта, либо выделяем на
это конкретного человека



ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПОВОДЫ



Подготовка к запуску - старт - первые результаты

В команде изменился состав / поиск нового члена
команды

Добавлены новые акции

Изменения в работе над реализацией идеи

Актуальные события проекте (команда в работе)

Анонсирование мероприятий в поддержку проекта

Поводы для своих социальных сетей и
новостей проекта*

*в рамках крауд-кампании



Запуск проекта с хорошими первыми
результатами

Профильная тема (часто не имеющая
отношения к проекту)*

Известная личность поддержала проект, 
предоставив эксклюзивную вещь в
качестве акции (для сообществ)

Успешный сбор, особенно
сверхуспешный

Поводы для СМИ, блогеров, профильных
сообществ

*Дмитрий Васюков



ПРАВИЛА ОБЩЕНИЯ



Пишите регулярно, но по делу и ОТ ДУШИ!!!

Дополняйте каждое сообщение подходящей ясной

картинкой. Лучше с изображением человека или вещи

(акции), которую продвигаете

Публикуйте информацию тогда, когда это актуально

(учитываем время суток и общий контекст)

Проводите опросы и учитывайте их результаты в работе

Социальные сети



Отвечаем на вопрос: «Кому именно все это
нужно?»

Отправляем ЛИЧНЫЕ и РАЗНЫЕ пресс-релизы
по теме

Даем эксклюзив

Улыбаемся,  звоним каждому получателю
релиза

Общаемся по принципу: настойчивость, но не
назойливость

СМИ, блогеры и профильные сообщества
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/ Благодарность

/ Выполнение обещаний



СПАСИБО! У нас все получилось! (или нет) 

Планы по реализации

Дата готовности продукта

Публикации фотографий счастливых
акционеров/клиентов

Информационные поводы
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ГЛАВНЫЙ
СЕКРЕТ



НЕ СДАВАТЬСЯ
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НЕ СДАВАТЬСЯ!!!



Спасибо! Вопросы?

school@planeta.ru


