
Кейс 

«Марш парков»

ЯрГУ им. П.Г. Демидова









Место проведения акции: 

город Переславль-Залесский

Население города:

около 40 000 человек

Общая продолжительность мероприятия:

5 часов 
Общее количество посетителей: 

более 5000 человек 









Задачи медиапланирования

встраивание в медийную повестку федеральных СМИ

работа с разной целевой аудиторией: 

o абитуриенты 

o природоохранные организации 

o администрация региона 

выстраивание ассоциативной связи «природоохранная 

деятельность в регионе – факультет биологии и экологии 

опорного вуза региона»



Медийные каналы

 адресная рассылка пресс-релизов 

 распространение информации в 

соответствующих группах в соцсетях

 публикация информации в СМИ и интернет-

пространстве



Медийные инструменты

 пресс-релизы

 информационные сообщения на сайте вуза, 

странице факультета

 анонсы в соцсетях в группах вуза, в 

тематических группах факультета 

 контроль упоминания участия в акции 

факультета

 пост-релизы



Описание целевого сегмента 

Аудитория Цель 

Абитуриенты 

(школы, 

техникумы) 

*Позиционирование ВУЗа, как современного и активного учебного 

заведения 

*Привлечение школьников  к поступлению на профиль биология, 

экология 

*Информирование 

Правительственные 

организации 

*Повышение статуса ЯрГУ 

*Установление партнёрских отношений 

*Возможность расширение сотрудничества в области изучение 

ресурсного потенциала 

*Потенциальные работодатели для выпускников 

Природоохранные 

организации 

*Установление партнёрских отношений для привлечения сотрудников 

ЯрГУ в качестве экспертов 

* Потенциальные работодатели для выпускников 

Население  
*Информирование 

* Потенциальные работодатели для выпускников 

Конкуренция 

Педагогический 

университет 
Профили биология, география (не участвовали) 

Технический 

университет 
Профили Охрана труда, Природопользование  (не участвовали) 

Медиа планирование 

Директ-маркетинг 

Рассылка пресс-

релиза по участию 

ЯрГУ в марше 

парков: 

СМИ Партнеры Правительственные организации 

  ИА Школы Департаменты 

  Порталы Техникумы Общественные организации 

  12 15 3 

Телефонный 

звонок  

Партнеры 

    

  8     

 

Анонсирование 

Размещение 

информационного 

объявления в 

социальных сетях 

VK, Facebook 

Собственные 

группы 

Группы 

партнеров 
Частные страницы 

  6 2 около 8 

Размещение 

информационного 

объявления на 

собственных 

интернет ресурсах Сайт ЯрГУ 

Страница 

биологического 

факультета Портал Орхидеи Верхневолжья 

  1 1 1 

Размещение 

информационного 

объявления на 

сайтах участников 

Марша парков 

Национальный 

парк Плещеево 

озеро 

Дендросад им. 

Харитонова Экологический центр «Радуга» 

  1 1 1 

Размещение 

информационного 

объявления на 

сайтах 

Правительства 

области 

Департамент 

охраны природы 

Департамент 

образования Департамент туризма 

  1 1 1 

Подготовка фирменной продукции 

Фриза 1 

Флаг 1 

Таблички 3 

Фотоработы 30 

Буклеты 5000 

PR 

Выступление декана факультета биологии и экологии на торжественном митинге Марша парков 

Проведение фотовыставки «Биоразнообразие Ярославского края» 

Викторина «Из жизни насекомых» 

Презентация редких растений 

Мастер-класс викторина «Что под микроскопом?» 

Подготовка статей после мероприятия 

Марш парков-2018: молодёжь и 

природа — общее будущее Сайт ЯрГУ, соц.сети 

Национальный парк «Плещеево 

озеро» отметил вклад ЯрГУ в дело 

охраны природы Сайт ЯрГУ, соц.сети 

В Переславле прошла 

международная акция «Марш 

парков» Сайт ЯрГУ, соц.сети 

 



 описание целевого сегмента: аудитория V/S цель 

 конкуренция

 медиапланирование:

o директ-маркетинг

o анонсирование

o подготовка фирменной продукции

o PR

o подготовка статей после мероприятия

Медиаплан



Федеральные СМИ



Региональные СМИ



«Новости Переславля» 1600 просмотров

«Наука и инновации в ЯрГУ им. П.Г. Демидова» 1000 

просмотров

«Факультет биологии и экологии ЯрГУ» 934 просмотра

«Факультет биологии и экологии ЯрГУ» 1100 просмотров

«Press Centre YarGU» 720 просмотров

«Российские Лесные Вести» 137 просмотров

«ФБУ Рослесозащита» 396 просмотров

«Переславская Жизнь» 1700 просмотров

Социальные сети



 Количество упоминаний в федеральных СМИ –

увеличение на 1 %

 Количество упоминаний в региональных СМИ –

увеличение на 1,5 %

 Количество запросов об условиях поступления на 

факультет биологии и экологии ЯрГУ –

увеличение на 2 % 

Статистика в сравнении с предыдущим 

месяцем



Берегите природу!

Изучайте Красную книгу! 

Интересуйтесь природой Ярославского 

края!

Мы научим вас бережному отношению к 

природе! 

Социальный эффект мероприятия





Благодарим за внимание!

ТАРНУЕВ Сергей

+7 980 656 94 67

artistar@mail.ru

ЦОФИНА Юлия

+7 905 134 12 86

yutch@bk.ru


