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Командный конкурс территориального брендинга
Задание для команд
1.
Выберите населенный пункт из категории малых и средних городов России
(или сельских населенных пунктов, выбор — на усмотрение команды).
Подготовьте план продвижения этого населенного пункта на ближайшие три
года.
Этот план должен содержать:
- аналитическую часть (описание современного состояния, исторического
прошлого, включая события, персоны, связанные с ним, в том числе и вымышленные, легендарные, перспективы будущего, цифры, в том числе и сравнительные),
выводом из которой должно стать описание проблемы;
- описание цели продвижения;
- описание целевых групп (всех вовлеченных или по выбору) и формулировки
ключевых сообщений для них;
- описание концептуальной основы для продвижения;
- описание каналов коммуникации;
- описание критериев оценки эффективности плана продвижения.
Формат описания — текст в Word (расширение .doc или .rtf), шрифт TNR,
кегль 14, межстрочный интервал — 1,5, поля — со всех сторон 2 см.
Объем описания — не менее 5 страниц.
Оценивается: качество аналитической части, адекватность выявленной проблемы, качество описания ЦА, адекватность концепции, легшей в основу плана продвижения, адекватность предлагаемых каналов коммуникации, понимание способов
оценки эффективности предлагаемого плана.
Работы присылаются на почтовый адрес: ta.rada@mail.ru до 20.04.2020.
При отсутствии подтверждения получения файла просим связываться по телефону: +79048920164.
2.
Команды должны подготовить видеосюжет, в котором презентуют свой план
продвижения выбранного ими населенного пункта.
Хронометраж видео — 3 минуты (до 180 сек.).
Содержание видео должно включать: 1) устное выступление одно или нескольких спикеров от команды (команда и спикеры должны быть названы либо устно, либо в субтитрах); 2) презентацию в форматах Power Point или др.
Формат видео — mp4 или avi, 1920x1080.
Видеосюжеты или ссылки присылаются до 20.04.2020 на почтовый адрес:
yarprfest@gmail.com
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Команды должны дать контактные данные не менее чем двух участников для
срочной связи в случае невозможности скачивания или возникновении других технических проблем.
Для подготовки к этому конкурсу можно использовать разные источники,
прежде всего ресурсы местных администраций, исторические данные и т.п.
Ресурсы и книги, которые могут быть полезны
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