
График реализации коммуникационной кампании 
Программы профессионального развития менеджеров культуры
регионов России компании “Северсталь” и “Британского Совета”

Задачи Вид деятельности Сроки

Утвердить название проекта Короткое название для коммуникационных материалов 12 июля

Утвердить логотип проекта Разработка логотипа дизайнером 12 июля

Запуск и поддержка раздела о проекте на 
сайте БС Публикация страницы о начале набора заявок на семинары 15 июля

Разработка структуры раздела сайта июль 2013

Написание текстов для сайта (о программе, экспертах, 
семинарах) июль 2013

Запуск раздела сайта о Программе 15 августа 2013

Ведение страниц в социальных сетях Объявление о начале приема заявок на страницах British Council 
(FB, VK, twitter) 15-20 июля

Регистрация и обновление группы проекта в сети Vkontakte июль 2013

Обновления о проекте на страницах British Council в соц сетях ежемесячно

Информационная листовка о проекте Разработка, утверждение содержания и дизайна август 2013

Печать август 2013

Распространение (офисы Северстали, региональных партнеров, 
Британского Совета) сентябрь 2013

Подготовка и рассылка e-newsletters (база 
данных Программы - региональные 
участники и партнеры)

Newsletter о запуске проекта и начале приема заявок     июль 2013



Задачи Вид деятельности Сроки

Newsletter о начале проведения семинаров в регионах сентябрь 2013

Newsletter по результатам семинаров и объявление о конкурсе 
проектов декабрь 2013

Newsletter по результатам конкурса и поездке в Великобританию янв-фев 2014

Newsletter по итогам программы март 2014

Информирование о программе через 
информационную рассылку Британского 
Совета

Newsletter Британского Совета сент 2013 - 
март 2014

Работа по информированию о проекте - 
национальные СМИ Написание пресс-релиза: федеральные СМИ (бизнес) июль-авг 2013

Распространение пресс-релиза: федеральные СМИ (бизнес) август 2013

Написание пресс-релиза: федеральные СМИ 
(профессиональные: культура, образование, туризм) июль-авг 2013

Распространение пресс-релиза: федеральные СМИ 
(профессиональные: культура, образование, туризм) август 2013

Написание и распространение пресс-релиза - информационные 
агентства авг-сент 2013

Координация медиа-партнерств (федеральные СМИ) авг-сент 2013

Работа по информированию о проекте - 
региональные СМИ Написание пресс-релиза: региональные СМИ август 2013

Распространение пресс-релиза: региональные СМИ сент-нояб 2013

Координация медиа-партнерств - регионы сен-нояб 2013

Мероприятие по запуску проекта в Москве Утверждение площадки и формата мероприятия июль 2013



Задачи Вид деятельности Сроки

Утверждение приглашенных СМИ и гостей (эксперты индустрии, 
представители КСО компаний, фондов) август 2013

Создание и распространение медиа-кита, приглашений август 2013

Проведение мероприятия 1-10 сент 2013

Ролл-ап баннеры для семинаров и пресс-
мероприятий Разработка, утверждение содержания и дизайна авг-сент 2013

Печать 10 сентября 2013

Пресс-мероприятия в регионах Петрозаводск 23 сентября 2013

Череповец 5 ноября 2013

Вологда 7 ноября 2013

Сыктывкар 11 ноября 2013

Воркута 14 ноября 2013

Мурманск 18 ноября 2013

Презентация Программы на 
профессиональных мероприятиях TBC сент 2013 - 

февр 2014

Отчет о коммуникационной кампании Статистика, аналитика упоминаний в СМИ март 2014

Аналитика результатов опросника - парнеры, эксперты 
профессионального сообщества, бизнеса, государственных 
органов

март 2014

Пресс-релиз по результатам Программы Написание и распространение пресс-релиза - информационные 
агентства, национальные и региональные СМИ март 2014



Задачи Вид деятельности Сроки

Отчет по Программе
Подготовка и распространение отчета по Программе среди 
журналистов, профессионального сообщества, бизнеса, 
государственных органов

март 2014

Презентация результатов Программы 
на Форуме доноров / других 
профессиональных мероприятиях

Презентация отчета о Программе среди профессионального 
сообщества: фонды, бизнес, государственные органы март-апр 2014

Мероприятие по итогам программы

Встреча по итогам проограммы с привлечением участников 
семинаров (success stories), журналистов, экспертного 
сообщества, партнеров с представлением результатов 
Программы

март-апр 2014


