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ТопБлог

игровой проект, в котором каждый может

попробовать стать блогером, получить знания

и навыки развития личных аккаунтов

в новых медиа

Цель проекта
создание и развитие системы социальных

лифтов в сфере новых медиа

Требования

возраст 14+

зарегистрированы
в социальных сетях

14+
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Этапы

02

Регистрация  на сайтах топблог.рф и rsv.ru

Блог-пост  создание визитки

Обучение   задания, туториалы и скрипты с нужной информацией 

Блог-уикенд 10 команд с блогерами по 10 человек, выпускной

Блог-тур 5 городов, 5 команд блогеров и 5 фильмов о России

Постсопровождение

Выпускной экзамен
выполнение конкурсного задания,
защита, распределение наставников

Выбор профиля блога
выбор участником своего  
направления и трека 
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01. Регистрация

На старте у каждого участника открывается

виртуальная копилка для накопления баллов

внутри проекта

02. Блог-пост

Визитная карточка участника – размещение 

ссылки на лучшую публикацию в своих соц. сетях
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03. Обучение

С каждым уровнем ассоциированы одна или

несколько задач, которые могут быть как простыми 

(прочитать/просмотреть материал), так и сложными 

(создать определенный контент за указанное время)

После успешного завершения задания

участник переходит на следующий уровень,

получив определенное количество

баллов (лайков)

Формат

Туториалы от 3 до 12 минут, скрипты

по блокам, карточки, тестовые задания

Мотивация 

Поощрения (ачивки) за успешное прохождение 

заданий, поиск секретов и активностей. Набор 

«лайков» для перехода на другой уровень 



05Направления

Мода и красота

Экспертный блок 

Дети и воспитание 

Юмор и развлечение 

Лайфстайл и путешествия

Итоговый экзамен

Выполнение конкурсного задания,

публичная защита и распределение

участников по наставникам

Треки

вконтакте

Инстаграм

ТикТок

Яндекс.Дзен
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04. Блог-уикенд

Кейс-марафон в формате реалити-шоу,

где финалисты с наставниками и креативными

группами (режиссеры, сценаристы, редакторы)

выполняют задания по разработке контента и

созданию драфтов рекламных кампаний
Постановщики заданий -
российские компании

100
участников

100

10
креативных
групп

5 
дней
работы

10
топовых
блогеров

прототипов  рекламных кампаний
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Выпускной

Презентация лучших

рекламных работ от блогеров

Формат

Промо-бой

Определение победителей 

открытое голосование

по номинациям от партнеров

Жюри

блогеры, продюсеры,

представители партнеров 07



0805. Блог-тур
«Россия – страна
возможностей»

5

5

15
фильмов о самых интересных
и живописных местах,
людях и событиях

5 видео-путеводителей
по регионам

Презентация брендов регионов

городов
тематических
встреч
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06. Постсопровождения
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10Что получат участники

Участие в блог-туре
10 человек

Статус амбассадора
рекламной кампании
10 человек

Проект с партнерами
20 человек

Продюсирование
20 человек

Наставничество
100 человек

Коллаборации
с соцмедиа
50 человек

Профессиональное
портфолио
1 тыс. человек

Доступ
к актуальным
знаниям
20 тыс. человек



Наталия Медведева
@natalymedvedeva         698 тыс

Елена Летучая
@elenapegas          1,3 млн

Наставники и эксперты
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@farmin_tsar         

@antonkaravaytsev   

@shevgi        

@max_fit        

RAMBL
@rusikdid         

@vdavankova         

@s_romanovich          

@antonkaravaytsev  

@shevgi        

@max_fit        

@__kaaa_teee__  

@vdavankova         
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@s_romanovich          

@farmin_tsar         

@antonkaravaytsev   

@nastia_rizik        

@shevgi        

@miaboyka 

@max_fit        

@__kaaa_teee__  

RAMBL
@rusikdid         
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