
ПРОЕКТ
WOW!JOB



КОНЦЕПТ

Бренды города и региона, 
разные сегменты рынка. 
Заинтересованные в молодой 
активной аудитории.       

HR-бренды

Подростки, которые скоро 
получат образование, скиллы. 

И выйдут на рынок труда.

Подростки

‣ Социально-образовательный проект, связывающий 2 аудитории: 
‣ Работодатели (разные сегменты рынка труда) – молодежь 14-20 лет                                                        

(школьники старших классов; учащиеся СУЗов и ВУЗов) 
‣ Масштабируемый 
‣ Долгосрочный



ЦА и ЦГ

‣ ЦГ-1: молодежь 14-20 лет                           – 
Школьники 
– Учащиеся СУЗов и ВУЗов студенты 

‣ ЦГ-2: работодатели заинтересованные 
в молодых кадрах 
– Крупный и средний бизнес, активно 
формирующие свой HR-бренд 
– Компании "новой формации" 
– Малый бизнес, оценивающий пользу 
сотрудничества с молодыми кадрами 
  

‣ ЦГ-3 (косвенно): Региональная власть, 
которой важно сохранять активную 
молодежь в регионе + способствовать 
ее самореализации (реализуя 
национальные целям развития России)



Из Указа Президента 
о национальных целях 
развития России до 
2030 года: 

‣ Сохранение населения, здоровье 
и благополучие людей 

‣ Возможности для самореализации 
и развития талантов 

‣ Комфортная и безопасная среда 
для жизни 

‣ Достойный, эффективный труд 
и успешное предпринимательство 

‣ Цифровая трансформация



Ключевые ЦЕЛИ проекта: 

‣ Помощь подросткам в формировании карьерного трека и будущего благополучия. 
‣ Информирование подростков о рынке труда в регионе, практических целях компаний и бизнесов. 
‣ Создание эффективной коммуникации между будущими сотрудниками и работодателями. 

Задачи проекта WOW!JOB: 

‣ Познакомить подростков с разными сегментами рынка труда и атласом профессий [включая новые]. 
‣ Вдохновить, замотивировать на успех и развитие [в т.ч. при участии успешных экспертов-практиков, 
представителей разных сегментов бизнеса]. 

‣ Максимально актуализировать практическую часть будущей профессии. 
‣ Сформировать активное и осведомленное youth-сообщество, замотивированное на осознанное 
профессиональное развитие и благополучие.

ЦЕЛИ и ЗАДАЧИ



КАРТА HR-БРЕНДОВ

Неотъемлемой частью проекта является: 

‣ Формирование карты брендов города/региона. 
‣ Популяризация  локальных и региональных 
компаний среди подрастающего поколения. 

‣ Повышение привлекательности HR-брендов. 



ПРОИЗВОДСТВО. Группа профессий, связанная с крупными 
производителями города и региона. 01

НОВЫЕ МЕДИА. Группа профессий, связанная с журналистикой и 
коммуникацией. Медиа, SM, лайфстайл, новости, видеоконтент, 
сообщества, подкасты, медиа-арт, интерактивные карты.

02

СФЕРА УСЛУГ. Группа профессий, в центре которых закрытие 
конкретной потребности горожан [от питания до ремонта одежды]. 
Службы и компании. локальный бизнес и сетевые франшизы,

03

TECH. Группа профессий, связанная с новыми технологиями и IT,  
Big Data, софт, инженерные решения, сервисы.04

КРЕАТИВНЫЕ ИНДУСТРИИ. Группа профессий, в основе которых 
арт- составляющая, специфичые скиллы и склад мышления.05

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО. Группа профессий, отличительной 
чертой которых является самостоятельное развитие дела. 06

КЕМ БЫТЬ? 
Подростки к 14 годам осознают свои способности и пристрастия. Но в силу нехватки жизненного опыта не могут 
представить свое будущее ясно. Своевременное профессиональное самоопределение поможет выстроить  
карьерный трек развития  и счастливое благополучное будущее. Мы выделили группы профессий.  
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Родители

ИССЛЕДОВАНИЕ 
В феврале 2022 роведено исследование. Выявлен пробел – неосведомленность подростков и молодежи о возможностях 
города, в тч в профессиональном развитии. Проведена аналитика и глубинные интервью. Виден негативный тренд по 
потере городом молодого активного населения. Результаты исследования – в отдельной презентации.





Утекааай? 

ПРОБЛЕМА
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НАЙТИНАЙТИ



РЕАЛИЗАЦИЯ



Для них: контакты с ЦА. Приток ЦА. Исследование (внутреннее и 
ЦА). LP и карьерные страницы. Кейс-чемпионаты. Региональная 
карта HR-брендов. Вакансия, как HR-маркетинг. Релевантные JO. 

Для них: образовательные форматы, с целью профессионльного 
самоопределения и погружения в проф, среду.Развитие 
практических скиллов (закрывает gap м/у ВУЗом и работой).

Для них: контакты с аудиторией, возможность представить свою 
компанию/бренд; новые последователи, потенциальные кадры.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?
Связывая заинтересованных в молодых талантах компании и 
активных подростков, выстраиваем эффективный диалог на рынке 
труда. Строим "мост" в благополучное будущее молодым кадрам, 
минимизируем отток human talents из региона и малых городов. 

Заинтересованы в притоке новых идей и сил. В закрытии рабочих 
мест и быстрой адаптации «новичков». В эффективных кадрах, 
развитии бизнесов и экономической устойчивости региона.

HR-бренды

Будущие сотрудники

Эксперты, амбассадоры

Власти и Рынок труда



Школа креаторов
Развиваем все, отбираем 
лучшие идеи будущих 
предпринимателей  
на Летний Кэмп

Фэшн-Трэшн
Знакомство с группой 
профессий, которые 
объединят эко, фэшн, 

производство

Выставка
Презентация карты  

HR-брендов региона.  
Подведение итогов  

первого этапа

Воркшопы
Сентябрь-май.  

Каждый посвящен 
конкретной 

группе профессий

Летний кэмп
Погружает будущих 
предпринимателей в 

среду, развивает скиллы. 
Лучшим – старт в бизнес

ЭкспериментУМ
Промышленники/IT. 

Погружение в 
среду, практика и 

стажировки

202520242024202320232022

Фест-анонс
Анонсирует WOW!JOB.  

 Знакомит с лучшими 
практиками индустрии. 

Открывает дорогу в New media 

2022

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ



КОМАНДА



1 2 3 4
Юлия  
Creative Director

Команда 
Фрэндли Brandly

Наталья  
Consultant researcher

Виталий 
Event-manager

Олеся 
Sociologist

5

В креативе и бренд-
коммуникациях >10 лет.  
Опыт продюсирования 
образовательных и 
edutainment форматов. 

Стратег, консультант,  
исследователь,  
Комплексный подход.  
Широкий спектр 
знаний. 

В команде эксперты 
разных профессий.  
В портфолио кейсы  
для федеральных 
брендов. 

Event-специалист.  
Опыт реализации 
проектов с бюджетом 
150 000 - 65 000 000 
рублей. 

Глубокая экспертиза 
в социологии, 
методологии, 
проведении 
исследований. 



1 2 3 4
Продвижение  
в digital и SM

Работа с 
сообществами

Работа с 
молодежью

Работа с  
подростками

Воркшопы 
и гости

5

Алина, SM-эксперт.  
Опыт работы с 
федеральными 
брендами ТОП-20  
и разными охватами. 

Софья. Контакты в 
молодежной среде. 
Опыт и желание 
развиваться в 
креативных индустриях. 

Ольга. Опыт 
организаторской 
деятельности и 
работы с 
подростками. 

Вика. Начинающий 
специалист с 
опытом приема 
гостей и активной 
позицией. 

Валерия. Координатор 
работы с сообществами 
Куратор волонтеров. 
Опыт управления 
проектами и людьми. 



ФЕСТИВАЛЬ Н  ВЫХ МЕДИА



Public Talk   
Актуальные темы 
Уникальные гости 
Интерактив и призы

Воркшопы 
Локальные медиа 

Приглашенные эксперты 
Прокачка проф.скиллов

Прототипы 
 Проработка тем 
Выбор форматы 

Концепции медиа

Фестиваль 
Посвящен 1 из сегментов.  
Знакомит ЦА с группой 
профессий Новые медиа.

Фестиваль
Анонсирует проект W!J 
Его ценность и пользу, 
сроки и программу.

28-29 июня 
2022 





СДЕЛАНО



3
ЛЕТНИЙ КЭМП  БУДУЩХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ



Летний кэмп 
Посвящен группе профессий 
предпринимательство.

Летний кэмп 
Погружает в практику. Создает 
реалистичные условия рынка. 
Драйвит стартапы. 

Бизнес-сессии   
Актуальные темы 
Уникальные гости 
Интерактив и призы

Воркшопы 
Практические инструменты  
Приглашенные эксперты 
Прокачка бизнес-скиллов

Питчинг 
 Презентация идей 

Прожарка стартапов 
Поиск инвесторов

июнь 
2023 



ПИТЧИНГКЭМП

Летний кэмп

Сессии с предпринимателями  
Воркшопы  

Интерактивы и Практика 

Защита

Презентация команд  
Питчинг  

       Награждение и итоги

Startup Day

Прожарка стартапов 
Стартап-баттл  

Сессия с инвесторами 

Ментор курс

Работа менторов   
Локальные воркшопы  
Формирование команд

ПОДГОТОВКА

Отбора идей

Конкурс  
Этап отбора 

Работа с идеями

ОТБОР ОБУЧЕНИЕ

ЭТАПЫ





ЛЕТНИЙ КЭМП 
 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Представители бизнеса, эксперты, 
предпринимательское сообщество, 
подростки и активная молодежь

Участники

В их числе отобранные  
финалисты, авторы 
отклоненных идей, 
школьники, студенты  
и молодежь до 25 лет

Проекты

Проекты-финалисты: 
из ранее одобренных, 
прошедших обучение 
и новые, созданные во 
время летнего кэмпа  

Инвестиции

Кол=во проектов, 
который смогут 
найти/ получить 
финансирование в 
рамках кэмпа 

Регистрации

Кол-во регистраций ИП и 
самозанятых в течение 
месяца после кэмпа.  

+ рост цифры в течение 
полугодия после кэмпа

300 30 10 20

ПЛАНИРУЕМЫЕ ИТОГИ



ЖДЕМ ЛЕТА



3
ФЭШН-ТРЭШН 

НАЙТ



Фэшн-Трэшн 
Посвящен группе креативный 
профессий Fashion-индустрии.

Фэшн-Трэшн
Погружает в профессию. Знакомит 
с новыми технологиями и трендами 
индустрии.

Воркшопы   
Методики и инструменты 
Уникальная коллекция 
Recycling-art

Арт-нетворкинг 
Практические инструменты  
Приглашенные эксперты 
Прокачка бизнес-скиллов

Wow-маркет 
 Биржа талантов 

Аукцион 
Swop=маркет

сентябрь 
2023 



WOW-МАРКЕТФЭШН-ТРЭШН

Фэшн-Трэшн Найт

3 локации в параллели 
Секция Recycling-art 

Воркшопы 
Паблик-токи 

Биржа талантов

Презентация изделий 
Аукцион для 

работодателей  
Swop-маркет

Обмен идеями и связи

Арт-нетворкинг  
Фотосеты 

Розыгрыш вакансий 
Интерактивы

Подготовка коллекции

Локальные ателье 
Создание эко-коллекции 
Создания арт-объекта 

Фотосеты

КОЛЛЕКЦИЯ

Вдохновение + Опыт

Конкурс 
Визит: ТОП-дизайнеры 

Новый опыт 
Технологии переработки

ЭКСКУРСИЯ АРТ-НЕТВОРКИНГ

ПРОГРАММА





ФЭШН-ТРЭШН 
 НАЙТ

Представители фэшн-индустриии, 
эксперты, креативное ообщество, 
подростки и активная молодежь

Охват on

Онлайн-охват 
ориентированных  
на развитие в фэшн

Участники off

Участники и гости 
Фэшн-Трэшн найт  

в оффлайне

Арт-контакты

Кол=во контактов 
между креативными 

единицами 

Контакты

Кол-во контактов с 
работодателями и заявок 
на оформление занятости

4000 200 200 50

ПЛАНИРУЕМЫЕ ИТОГИ



C      L



ЗИМНЯЯ ШКОЛА  
КРЕАТ    Р    В

3



Зимняя школа 
Знакомит со спецификой 
креативных профессий 
Новые медиа.

Зимняя школа
Меняет мир через   
инновации

Воркшопы:   
Актуальные темы 
Приглашенные эксперты 
Прокачка проф.скиллов

Тренинг: 
Креативные сессии 
Брейн-шторминги 
Реальные кейсы

Стажировка: 
 Крутые эксперты 

 Реальная практика 
Создание портфолио

24-29 января 
2023 



СТАЖИРОВКАВОРКШОПЫ

Обучение

Профильные воркшопы  
Методика, теория, практика 

Практика

Реальные брифы  
Работа над портфолио

Креативная сессия

Брэйн-шторминги 
Решение кейсов 

Конкурс

Конкурсный отбор   
Творческое задание

ОТБОР

Анонс

Анонс спикеров и экспертов 
Продвижение  

АНОНС ТРЕНИНГ

ЭТАПЫ





ЗИМНЯЯ ШКОЛА 
КРЕАТОРОВ

Представители рекламного рынка и 
креативных индустрии, эксперты, 
практикующие преподаватели

Креаторы

Воркшопы для 
креаторов от лучших 
практиков индустрии

Дизайнеры

Воркшопы для тех,  
кто планирует 

развиваться в дизайне

Копирайтеры

Приемы и эффективные 
инструменты для 
работы со словом

Видеомейкеры

Погружение в профессию 
от профи в производстве  

видеоконтента 

НАПРАВЛЕНИЯ



Охват on

Онлайн-охват 
аудитории: школьники, 
учащиеся СУЗов, ВУЗов

Модули

Количество модулей 
курса Зимней школы 

креаторов

Участники

Кол=во отобранных на 
обучении в Зимнюю 
школу преторов 

Стажировка

Кол-во отобранных на 
стажировку по итогам 

Зимней школы 

750 5 45 15

ЗИМНЯЯ ШКОЛА 
КРЕАТОРОВ

Представители рекламного рынка и 
креативных индустрии, эксперты, 
практикующие преподаватели

ПЛАНИРУЕМЫЕ ИТОГИ



РАБОТАЕМ


