


Дивный День 
СПЕЦПРОЕКТ В СОЦСЕТЯХ 



3 О миниполисе Дивное 

Миниполис Дивное — жилой квартал для тех, кто ищет вдохновение. 

 
Здесь концептуальная архитектура и уютные зеленые дворы. Здесь просторные светлые квартиры и 
творческие мастерские. Здесь так просто снова взять в руки кисть, пробежаться по клавишам фортепиано. 
Миниполис Дивное — это место для творчества и созидания, в котором легко отдаться новому увлечению 
или вспомнить старое хобби, раскрыть таланты своих детей или почувствовать гордость за собственное 
творение. Место, где вы всегда найдете вдохновение и единомышленников. 
  
Проект стартовал с продажами в апреле 2019 года. 
 



 
 
Краткая информация о спецпроекте:  
 
27 февраля 2019 года стартовал творческий конкурс «Дивный день», основной целью которого было 
формирование уровня знания о бренде миниполис Дивное, создание ажиотажа вокруг бренда, точечное 
воздействие и привлечение внимания узкой ЦА проекта. Главный приз: Квартира-студия  28,6 кв. м. за 
которую боролись более 200  человек. Всего в конкурсе 23 призовых места (от 1 до 150 тысяч рублей), 
тройка победителей получают высокие денежные призы на развитие своего творчества. 
Победитель конкурса примет участие в видеопроекте «Один Дивный День» и станет представителем 
миниполиса Дивное – его творческим амбасадором. Все участники конкурса получают сертификат 
номиналом 250 000 руб. на приобретение квартиры в миниполисе Дивное.  
Конкурс длился 2 месяца и завершился грандиозным мероприятием, на котором было организовано 
вручение главного приза из рук амбасадора бренда Елизаветы Боярской.  
 
Давайте ТВОРИТЬ ЖИЗНЬ вместе с Дивным! 
 
 
 
 
 
 
 

3 О спецпроекте 
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3 Цели и задачи спецпроекта в соцсетях 

Цель проекта:  
 

• Формирование уровня знаний 
о проекте; 

• Формирование лояльности к 
бренду среди ЦА; 

• Продвижение бренда в social 
media до начала рекламной 
кампании; 

 
 
 

  

Ожидаемый эффект:  
 

• Прямой контакт с ядром целевой 
аудитории; 

• Выявление промоутеров бренда; 
• Качественный UGC content; 



Июнь 2019 

4 Площадки для работы 

Facebook 
@minipolis.divnoe 

 
 
 
 

 
 
 
 

Instagram 
@minipolis.divnoe 
 
 
 
 
 
 
 

Вконтакте 
@minipolis.divnoe 
 

https://www.facebook.com/minipolis.divnoe/
https://www.facebook.com/minipolis.divnoe/
https://www.facebook.com/minipolis.divnoe/
https://www.facebook.com/minipolis.divnoe/
https://www.instagram.com/minipolis.divnoe/
https://www.instagram.com/minipolis.divnoe/
https://www.instagram.com/minipolis.divnoe/
https://www.instagram.com/minipolis.divnoe/
https://vk.com/minipolis.divnoe
https://vk.com/minipolis.divnoe
https://vk.com/minipolis.divnoe
https://vk.com/minipolis.divnoe
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5 Реализация 

Вступление Для проекта «Дивный День» 
были созданы страницы в 
социальных сетях IG, FB и ВК, 
где проходил конкурс для 
представителей целевой 
аудитории проекта миниполиса 
Дивное - креаторов. 
 
После завершения конкурса 
страницы стали официальными 
площадками проекта 
миниполис Дивное.  



Июнь 2019 

6 Реализация 

Вступление 

Условия участия в конкурсе: 
 
1. Запиcать видео о том, почему главный приз 

должен стать твоим: как жизнь в 
миниполисе поможет развитию твоего 
творчества, а твоё творчество - поможет 
миниполису Дивное стать лучше?  
 

2. Выложить видео в своем аккаунте во 
вконтакте, facebook или instagram с 
хэштегами #дивный_день и 
#дивная_профессия. 
 

3. Подписаться на официальный аккаунт 
конкурса во вконтакте, facebook и instagram: 
@minipolis.divnoe. ⠀ 

https://www.instagram.com/explore/tags/дивный_день/
https://www.instagram.com/explore/tags/дивный_день/
https://www.instagram.com/explore/tags/дивная_профессия/
https://www.instagram.com/explore/tags/дивная_профессия/
https://www.instagram.com/minipolis.divnoe/
https://www.instagram.com/minipolis.divnoe/


Июнь 2019 

7 Реализация 

Вступление 
Этапы конкурса: 
 
1. Отбор авторов роликов, 

выполнивших условия участия в 
конкурсе; 
 

2. Зрительское голосование в 
официальных аккаунтах FB, ВК и IG за 
лучшую реализацию задачи 
(Победители определяются 
совокупным числом лайков за их 
творческую работу); 
 

3. Закрытое голосование жюри, 
состоящее из сотрудников Сити XXI 
век, а также Е. Боярской и С. Сороки 
как представителей креативного 
класса. 
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8 Реализация 

Вступление 

Поощрительные призы: 
 

4-8 места 10 000 р. на приобретение материалов для развития в профессии 
+ 15% скидка на приобретение квартиры в проекте Дивное; 
 
9-13 места 5 000 р. на приобретение материалов для развития в профессии 
+ 10% скидка на приобретение квартиры в проекте Дивное; 
 
14-23 места 1 000 р. на приобретение материалов для развития в профессии 
 + 10% скидка на приобретение квартиры в проекте Дивное; 

ПРИЗЫ: 

 
1 место  
Квартира-студия в миниполисе Дивное 
 
2 место  
150 000 р. на приобретение материалов для развития в профессии  
+ 20% скидка на приобретение квартиры в проекте Дивное. 
 
3 место  
100 000 р. на приобретение материалов для развития в профессии  
+ 20% скидка на приобретение квартиры в проекте Дивное. 
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9 Интеграция лидера мнений 

Вступление 

Интеграция лидера мнений  

 
Интеграция лидера мнений среди представителей крафт 
сообщества для поддержания положительной репутации 
компании и создания флёра доверия. 
 
Сергей Сорока стал членом жюри конкурса. 
 

Цель 
 
Охватное продвижение бренда в social mediа 

 
Эффект 
 
Интерес к проекту, мотивация к покупке  квартиры в проекте у 
представителей ядра целевой аудитории проекта и сообщества 
Craft-bloggers, повышение лояльности к бренду/компании 
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1
0 

Интеграция хранителя традиций «Сити-XXI Век» 

Вступление 
Интеграция хранителя традиций «Сити-XXI Век» 

 
Интеграция Елизаветы Боярской поддержала доверительное 
отношение к активности в рамках проводимого конкурса, к 
проекту в целом и компании. 
 
Елизавета также стала членом жюри и приняла участие в 
церемонии награждения 

 
Цель 
 
Охватное продвижение бренда в social mediа 

 
Эффект 
 
Повышение лояльности и доверия к бренду/компании 
 

 
 



Июнь 2019 

11 Аудитория: сотворчество и UGC  

Вступление Участники и интересующиеся конкурсом принимали активное участие в жизни сообщества:  
публиковали шутливые посты, предлагали варианты оформления входных групп миниполиса, а также делились 
результатами своего творчества, на которые их вдохновил конкурс «Дивный День». 
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1
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Аудитория: тест продукта 

Вступление 

Обсудили, как должны выглядеть дворы в миниполисе: 

В рамках проекта среди целевой аудитории были проведены тесты продукта 
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Аудитория: тест продукта 

Вступление 

Проголосовали за проект бульвара: 

В рамках проекта среди целевой аудитории были проведены тесты продукта 
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Аудитория: тест продукта 

Вступление 

Выбрали вариант оформления входных групп: 

В рамках проекта среди целевой аудитории были проведены тесты продукта 
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1
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Аудитория: обратная связь 

Вступление 
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1
6 

Результаты 

Вступление 

 
 
 
 
 
 
Благодаря замещению прямой рекламной кампании проекта – конкурсной 
активностью в социальных сетях компания «Сити-XXIвек» получила прямой контакт 
с ядром целевой аудитории, формирование представителей  бренда среди ЦА и 
ажиотаж вокруг бренда до старта продаж проекта.  
 

209 конкурсных заявок 

2 107 привлеченных подписчиков на площадки 

248 861 просмотров публикаций без рекламы 

20 915 лайков 

2 987 комментариев 

4 147 активной аудитории, включающей в себя не только 

традиционные творческие профессии, но и более прикладные 
– ученые, писатели, маляры, флористы. 
 
Вовлеченность: 

6,8% - Вконтакте 

5,3% - Facebook 

15,2% - Instagram 


