


КТО? Что? 
Зачем?

КТО? Что? 
Зачем?

Конкурсы

Проекты
Презентации
Конкурсы

Презентации
Проекты





КТО МЫ?



креативный тандем



Кристина Яна



22 года

МАГИСТРАТУРА 
Инком

Специализация 
Новые медиа

SMM 
DESIGN 
event 

PR

English 
FranÇais

Воскресенск

Бакаларвиат 
РИСО 

НИУ ВШЭ

добрая 
ответственная 
общительная





22 годакоролев

Специализация 
Новые медиа

Бакаларвиат 
РИСО 

НИУ ВШЭ

МАГИСТРАТУРА 
Инком

SMM 
DESIGN 
event 

PR

English 
deutsch

добрая 
ответственная 
общительная





Чем мы 
занимаемся?



Школа
Репетиторы

1 курс 2 курс 3 курс 1 курс - 2 курс4 курс
2011 2016

мобильные  
пресс-службы

коммуникационный  
консалтинг



2 место - Лучший 
социальный проект

3 место - Лучший 
студенческий проект

Шорт-лист 
Лучший PR проект



А вы?



Школа Вышка

конкурс исследовательских и проектных работ школьников  «высший пилотаж»



75+



Обществознание

Иностранный язык

Русский язык





olymp@hse.ruДо 21.11.2016



Время проведения: 
26 ноября — 11 декабря 2016 
года — первый (отборочный) 
этап  
9 — 15 февраля 2017 года — 
второй (заключительный) 
этап 



конкурс исследовательских и проектных работ школьников 

«ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 



творческий проект коммуникационный проект

«история/культура моего  
города/региона»

«Вовлечение школьников в 
волонтерскую деятельность»

ДЕДЛАЙН 

2016



творческий проект коммуникационный проект

«Экология моего региона/
города»

«Вовлечение школьников в 
волонтерскую деятельность по 

развитию культурно-
исторического наследия своего 

региона/города»

2017



творческий проект

аннотация творческая работа
+обоснование актуальности проекта (не 

более 15 предложений); 
формулировка цели проекта; 
определение задач проекта; 
описание стратегии и механизмов 

реализации проекта / основные этапы 
реализации; 

описание ожидаемых результатов и 
социального эффекта от реализации 
проекта;

видеореклама, печатая реклама 
(плакат , буклет , календарь , POS-
материалы, рекламная фотография), 
радиореклама, BTL-реклама;

макеты , сценарий и другие 
материалы, отражающие основную 
идею проекта на заочный этап

ИЛИ



разнообразные рассылки (почтовые, 
sms, e-mail и другие); 
торговые конференции; 
промоакция; 
вирусный маркетинг; 
выставки и ярмарки; 

спонсорство; 
интернет-конференции;

BTL

стимулирование сбыта; 
корпоративное мероприятие; 
внутриотраслевое мероприятие (B2B 
party); 
разработка программ лояльности; 
управление базами данных; 
технологии дополненной реальности.





POS-материалы

POS-материалы (POS materials, POS — point of sales — место продажи) — это материалы, 
способствующие продвижению бренда или товара в местах продаж (световые панели, 
шелфтокеры, ценникодержатели, воблеры, ценники, стопперы, промостойки, диспенсеры, 
пластиковые лотки, флажки, упаковка, выкраска, наклейки, декоративные магниты, 
подставки под кружки, чашки, стаканы, постеры, пластиковые папки, портфели, бирки, 

календарики, открытки, блокноты, линейки, брелоки, закладки и иные сувенирные изделия, 
распространяемые в местах продаж). 

 POS-материалы служат для дополнительного привлечения внимания и эффективного 
продвижения товаров. POS-материалы являются примером BTL-рекламы.



Новизна идеи проекта; 

Обоснованность цели и задач; 

Убедительность отражения идеи 
в предложенной стратегии; 

Оригинальность;

критерии отбора

Уровень художественного 
воплощения; 

Точность и органичность аудио-
визуального ряда (для видео и 
радио);  

Социальная и практическая 
значимость творческого «продукта»;



коммуникационный проект

Описание текущей ситуации  (не 

более 15 предложений); 

Формулировка проблемы; 

Цель проекта; 

Задачи проекта; 

Описание целевой аудитории; 

Концепция проекта;

Стратегия и механизмы 
реализации проекта; 

Каналы коммуникации; 

Этапы реализации проекта с 
описанием основных мероприятий; 

Ожидаемые результаты и 
социальный эффект от 
реализации проекта; 



Адекватность выбранных для 
решения задачи каналов 
коммуникации; 

Степень разработанности и 
художественный уровень 
предложенных  мероприятий; 

Социальная и практическая 
значимость коммуникационного 
проекта;

критерии отбора

Соответствие проблемы текущей 
ситуации; 

Обоснованность цели и задач 
проекта; 

Убедительность отражения идеи 
в предложенной стратегии; 

Обоснованность выбора целевой 
аудитории;







http://olymp.hse.ru/projects



что такое 
проект?



Проект — это совокупность задач  
или мероприятий, связанных с 

достижением запланированной цели,  
которая обычно имеет уникальный  

и неповторяющийся характер 



у проекта есть цель 
проект ограничен по времени

проект ограничен в ресурсах
проект актуален

проект измерим

проект уникален



планирование организация управление

определение желаемых результатов

разработка графика выполнения работ

расчет количества необходимых ресурсов

распределение ролей и обязанностей
решение возникающих проблем
контроль результатов



очень важно распределить 
обязанности внутри команды



составление программы 

работа с участниками 

написание PR-текстов 

работа в социальных сетях

разработка визуальных образов
дизайн и верстка работа со СМИ

логистика

поиск партнеров и спонсоров

поддержка сайтов координация процессов

ДИЗАЙН PR

ИНТЕРНЕТ МЕНЕДЖМЕНТ

презентации, лого, картинки, плакаты, 
газеты, брошюры, флаеры

создание баз



1. команды 
2. выбор 

понятия

14ноября 28 ноября 12 декабря—

аналитическая 
записка

19 декабря 23 декабря

драфт проекта  и 
презентации

итоговый 
вариант 

кадендаря

25 декабря

защита 
проекта

Первый групповой проект : Календарь  
https://cmd.hse.ru/incomm/juniorschool/news/170744965.html

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

Март / 
�����

https://cmd.hse.ru/incomm/juniorschool/news/170744965.html


Коммуникационный проект для Московского музея образования  
им. Академика Г.А. Ягодина  

https://cmd.hse.ru/incomm/juniorschool/news/182394989.html 

16 апреля 13 мая29 апреля

ЗАЩИТА ПРОЕКТОВ / 
ВРУЧЕНИЕ 

СЕРТИФИКАТОВ О 
ЗАВЕРШЕНИИ 

ОБУЧЕНИЯ В ШКОЛЕ

6 мая

ФИНАЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ

9 апреля

1. команды 
2. выбор 

инструмента 
продвижения

Разработка идей драфт проекта  
и презентации

https://cmd.hse.ru/incomm/juniorschool/news/182394989.html


Коммуникационный проект для Московского музея образования  
им. Академика Г.А. Ягодина  

https://cmd.hse.ru/incomm/juniorschool/news/182394989.html 

База СМИ:
1.Газета «УНА-Life» 
2. Молодежный сайт о 
стиле жизни «Melon» 

3. MSU Life 
4. The Vyshka 
5. Группа (сообщество) 
«Тот самый ЮНПРЕСС» 

6.Газета «Арт-Квест»

Данные издания можно рассматривать  
как ресурсы для публикаций! 
С некоторыми из них работа уже  
началась!

Концепция проекта
Insta - мамы обладают широкой аудиторией, среди 
которых большую часть занимают родители, 
заинтересованные во всестороннем развитии своего 
ребенка. 

Именно поэтому благодаря insta - мамам мы сможем 
показать возможности нашего музея целевой аудитории, 
тем самым повысив его узнаваемость и увеличив 
посещаемость музея.  

Примерный охват: от 2 до 900 тысяч подписчиков

Квесты для ММО

интересно

информативно

доступно 

понятно

https://cmd.hse.ru/incomm/juniorschool/news/182394989.html


конкурс исследовательских и проектных работ школьников  «высший пилотаж»



ВОЗМОЖНОСТИ РЕЗЮМЕОПЫТ развитие Знакомства



secrets of  
presentations



1. Структура 
презентации

2. Создание 
презентации

3. Технические 
возможности

4. Советы



Из чего 
состоит 

презентация





СТРУКТУРА

ВВЕДЕНИЕ

ОСНОВНАЯ 
ЧАСТЬ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ТЕМА 
АКТУАЛЬНОСТЬ

ДЕТАЛИ 
ПРОБЛЕМА 

ИССЛЕДОВАНИЕ 

РЕЗУЛЬТАТ 



СОЗДАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ



1. Составить план

аудитория
ситуация
цель

2. Продумать текст

1 слайд = 1 мысль



ЗАГОЛОВОК У СЛАЙДА / БЛОКА
НА СЛАЙДЕ ОТ 20 ДО 40 СЛОВ, 
НО НЕ БОЛЕЕ 80

ИЗБЕГАЙТЕ СПЛОШНОГО ТЕКСТА
ИСПОЛЬЗУЙТЕ СХЕМЫ И 
ДИАГРАММЫ

НА 1 СЛАЙДЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ 
НЕ БОЛЕЕ ДВУХ ШРИФТОВ

НЕ ЗЛОУПОТРЕБЛЯЙТЕ С АНИМАЦИЕЙ И ПЕРЕХОДАМИ

РАЗУМНЫЙ ВЫБОР ЦВЕТА



Технические 
возможности



В ЧЕМ МОЖНО СДЕЛАТЬ ПРЕЗЕНТАЦИЮ?

POWER POINT KEYNOTE

GOOGLE 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ



И ВО МНОГИХ ДРУГИХ ПРОГРАММАХ..И ВО МНОГИХ ДРУГИХ ПРОГРАММАХ..



БУЛЛИТЫИЗОБРАЖЕНИЯ
ГРАФИКИСХЕМЫ

ВИДЕО
СТРЕЛКИ

БУЛЛИТЫИЗОБРАЖЕНИЯ
ГРАФИКИСХЕМЫ

ВИДЕО
СТРЕЛКИ

БУЛЛИТЫИЗОБРАЖЕНИЯ
ГРАФИКИСХЕМЫ

ВИДЕО
СТРЕЛКИ

БУЛЛИТЫИЗОБРАЖЕНИЯ
ГРАФИКИСХЕМЫ

ВИДЕО
СТРЕЛКИ

БУЛЛИТЫИЗОБРАЖЕНИЯ
ГРАФИКИСХЕМЫ

ВИДЕО
СТРЕЛКИ

ГРАФИКИСХЕМЫ СТРЕЛКИ
БУЛЛИТЫИЗОБРАЖЕНИЯВИДЕО



png / vectoricons / logos / symbols / sketches /



https://vk.com/ru_fonts

https://vk.com/shrift

https://vk.com/awdee

https://vk.com/design.school

https://vk.com/iam.designer



Keynote

Illustrator

Pages PowerPoint

Photoshop

Publisher

CorelDraw





СОВЕТЫ



НЕ ЧИТАЙТЕ СО 
СЛАЙДА



РЕПЕТИРУЙТЕ



ПРОВЕРЯЙТЕ ВСЕ 
И ПРИХОДИТЕ 

ЗАРАНЕЕ



НЕ БОЙТЕСЬ ОТВЕЧАТЬ 
НА ВОПРОСЫ



темп речи 
громкость голоса 
высота тона 
паузы 
жесты 

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ПРО:





http://us.dogm.mos.ru/events-list/371/13644





формальный адрес

тема письма

ОБРАЩЕНИЕ!

грамотный язык

подпись



ВОПРОСЫ?

ysincomm@gmail.com

mailto:ysincomm@gmail.com


#incommschool

#школакоммуникацийдляюных



КРИСТИНА 

KABRAMOVAA@ 
GMAIL.COM 

8-963-671-11-53 

VK.COM/
TWINKLUSHA

ЯНА  

YAVEROFEEVA@
GMAIL.COM 

8-916-426-63-13 

VK.COM/
ID12735581

http://vk.com/twinklusha
http://vk.com/twinklusha

