
Лагерь креативных индустрий

ПЕРЕ

СТРОЙКА



ЦелИ:
дать специалистам интернет-
маркетинга инструменты для 
создания сильных и эффективных 
идей

предложить представителям 
бизнеса потенциальное развитие 
их брендов 

развитие креативной индустрии 
в Нижегородской области

создание комьюнити креаторов 
в Нижегородской области



Целевые аудитории:
специалисты интернет- и контент-
маркетинга, заинтересованные в 
повышении квалификации и нетворкинге 

молодые специалисты Нижегородской 
области, нуждающиеся в менторстве коллег

представители бизнеса, которым необходим 
профессиональный взгляд со стороны 

на позиционирование их брендов 



4 дня
40 участников

6 спикеров 
5 лекций 

6 практикумов



Событие пройдет в формате лагеря: утренняя 
гимнастика, трехразовое питание, панамки, 
работа в отрядах и дискотеки. 

«ПереСтройка» будет веселой и познавательной!

Делим участников на четыре отряда 

по 10 человек. За каждым отрядом 

закреплен вожатый. 

бесплатно.
Условия участия: 

40 человек, отбор 

на конкурсной основе. Лимит:



Предполагаемая 
программа: 1 день
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Предполагаемая программа: 
2–3 день

Общее 
мероприятие

21:008:00

9:00

10:00

Утренняя 
гимнастика

Завтрак

10:00
12:00

12:00

12:30

Лекция

Кофе-брейк

Общее 
образовательное 
мероприятие


Ужин

16:00

19:00

19:30

12:30
14:30

Практика

Обед14:30

15:30



Предполагаемая 
программа: 4 день
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Предполагаемые спикеры:

и другие: представители федеральных и региональных компаний


Илья Западенец Роман Тарасенко Ольга Кравцова
ведущий НТВ маркетолог, работает с Игорем 

Манном, Ириной Хакамадой 
блогер, голос «Кубик в кубе»



В последний день пройдет итоговое мероприятие: 
презентация представителям бизнеса и агентств 

Нижнего Новгорода предложений

по продвижению брендов. 



Социальная значимость проекта:
Креативность – ключевой навык специалиста, работающего с контентом.

Молодым специалистам, выпускникам вузов, не всегда легко быстро 
сориентироваться, чтобы соответствовать требованиям работодателей. 
Миссия «ПереСтройки» в том, чтобы помочь найти им нужный вектор 
развития и сформировать партнерские взаимоотношения 

со специалистами разных компаний.

Рынок растет, и, чтобы предлагать брендам и проектам небанальные, 
сильные и эффективные рекламные идеи и стратегии, необходимо 
постоянно развиваться, быть в комьюнити, обучаться новым креативным 
механикам. «ПереСтройка» – это новые мысли, поиски смысла и свежие 
идеи.



безопасная точка входа в профессию для 
начинающих специалистов.

Благодаря интенсивному обучению они повысят 
свои компетенции и откроют для себя новые 
возможности. 



проект, решающий одну из стратегических целей 
агентства R-Top. Мы поднимаем уровень 
диджитал-маркетинга в регионе и развиваем 
партнерские и дружеские отношения между 
коллегами, а также коллегами и бизнесом. 

R-Top предоставляет услуги 
по продвижению брендов в 
интернете. Создание сайтов, 
SEO, SMM, контекстная и 
таргетированная реклама — 
агентство решает задачи 
бизнеса с помощью спектра 
инструментов диджитал-
маркетинга. 



Ключевой проект агентства— 
ежегодная конференция 
«Digital-Оттепель», в 
программе которой 
выступают ведущие эксперты 
индустрии.



Команда проекта:

Дарья 
Бозакина

Светлана 
Ерёмина

Анастасия 
жукова

Ульяна 
суровцева

анастасия 
плотникова

анастасия 
фролова

егор 
ногинов

евгений 
муфтеев


