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ХIХ Всемирный фестиваль
молодёжи и студентов

russia2017.com

Управление пресс-службы и информации



История фестивалей 69 лет — 18 фестивалей
#вфмс2017



XIX Всемирный фестиваль 
молодёжи и студентов

#вфмс2017





Взаимодействие со СМИ 
Порядок предоставления информации

РПК комментирует
вопросы:

› Ход набора участников

› Инфоповоды ВФМС 2017 в 
регионе

› Международная повестка

РПК не комментирует
вопросы:

› Федеральная и 
международная 
фестивальная повестка

› Бюджет фестиваля

› Идеологические вопросы

Категории потребителя 
информации:

› Потенциальные участники и 
волонтёры 

› Власть и бизнес

› Невовлечённая аудитория

Целевые группы:

от 18 до 23 лет
› Студенческие СМИ

› Профильные молодёжные 
СМИ

› Активны в социальных сетях 
ВКонтакте, Instagram

от 24 до 35 лет
› Профильные и 

профессиональные СМИ

› Информационно-
развлекательные СМИ

› Активны в социальной сети 
Facebook

PRESS@RUSSIA2017.COM

#вфмс2017



Главный герой – Участник(Волонтёр)

PRESS@RUSSIA2017.COM

#вфмс2017



Social media marketing (SMM)
Основные правила

PRESS@RUSSIA2017.COM

› Републикация из 

официальных аккаунтов 

ВФМС с комментарием

Создание актуального 

контента на личных 

страницах с активными 

ссылками на 

официальные аккаунты

› Продвижение официальных 

аккаунтов фестиваля

Официальные 
хэштеги фестиваля

› #вфмс2017

› #wfys2017 

› #Яфестиваль

› #IamFestival

#вфмс2017



Social media marketing (SMM)
Основные правила

PRESS@RUSSIA2017.COM

ВКонтакте: vk.com/wfys2017 

Facebook: facebook.com/wfys2017rus 

Instagram: instagram.com/wfys2017

Twitter: twitter.com/wfys2017 

Telegram: telegram.me/WFYS2017

› Поддержание значимых 

информационных поводов

› Необходимо учитывать специфику каждой 

социальной сети!

› Генерирование собственного 

уникального качественного 

контента с учётом единостилевого 

оформления

#вфмс2017



Взаимодействие с РПК 
Анонсирования событий ВФМС 

Дирекция ВФМС

Направление информационной 

справки о мероприятии фестивальной 

тематики  

PRESS@RUSSIA2017.COM

РПК
Раздел «Для СМИ» RUSSIA2017.COM

› Анонсы;

› Пресс-релизы;

РПК Дирекция ВФМС

› Фотоматериалы;

› Видеоматериалы.

#вфмс2017



Аккредитация СМИ
Порядок допуска на фестиваль

PRESS@RUSSIA2017.COM

Порядок 

аккредитации в 

разделе «Для СМИ» 

RUSSIA2017.COM

не позднее 

1 февраля 2017 года

С 1 июля 
2017 года по 
23 сентября 
2017 года

Запросы направляются по 
адресу пресс-службы ВФМС не 
позднее 1 октября 2017 года

Региональные СМИ 
смогут формировать 
запросы на 
предоставление 
материалов о 
делегациях регионов 
в пресс-службу 
фестиваля

#вфмс2017



Международный молодёжный медиацентр

PRESS@RUSSIA2017.COM

1 ноября —
дискуссионная 
площадка в 
Facebook

Формирование пула гражданских 
журналистов, формирование повестки 
фестиваля в течение года в различных 
странах мира

Для публикации в дискуссионном клубе автор 
должен обладать собственной аудиторией: 

› Facebook — не менее 3000 пользователей 

› Instagram — не менее 10000 пользователей

› Twitter — не менее 10000 пользователей

› YouTube-канал — не менее 5000 
подписчиков или 50000 просмотров

Не менее 5 публикаций 
автора на онлайн-ресурсах 
СМИ или в личном блоге 
(аудитория не менее 
50000 уникальных 
посетителей в месяц)

Дискуссионный клуб
#вфмс2017



Международный молодёжный медиацентр

PRESS@RUSSIA2017.COM

Этапы работы

Медиацентр в Сочи
Октябрь 2017

› 500 лучших 
специалистов работают 
в Сочи на фестивале

› Cоздание завершённых 
информационных 
продуктов 

› Участники 
Медиацентра смогут 
пройти стажировки в 
RT и ТАСС

Виртуальный этап
Ноябрь 2016 –
сентябрь 2017

› Кампания по набору 
участников 
медиацентра

› Информационные 
кампании в 
дискуссионном 
сообществе 
медиацентра и/или 
на собственных 
ресурсах и в блогах

#вфмс2017



Международный молодёжный медиацентр

PRESS@RUSSIA2017.COM

Регистрация

Дополнительно необходимо 
прислать установленную 
форму на почту 
mediacenter@russia2017.com 

Соответствующая форма будет 
размещена на сайте фестиваля 

Отбор участников будет проходить с 
привлечением профессионального 
жюри из числа партнёров ВФМС

#вфмс2017



Спасибо за внимание!

#вфмс2017


