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Программа вебинара 

Планирование мероприятия 

Продвижение мероприятий в интернете. Как привлечь максимум аудитории 

Подготовка рекламной кампании 

 

Каналы продвижения мероприятия 

 

Где найти целевую аудиторию 

 



Будем знакомы! 

Продвижение мероприятий в интернете. Как привлечь максимум аудитории 

Быстрый импорт кампаний из Яндекс.Директа и Google Adwords 

Единый интерфейс для работы со всеми площадками 

Автоматические стратегии управления рекламными кампаниями 

Быстрая статистика и центр отчетов: данные в любых разрезах 

Возможности для физических и юридических лиц 



Подготовка к мероприятию 



Планирование мероприятия 

Продвижение мероприятий в интернете. Как привлечь максимум аудитории 

 

 Разработка стратегии сбора регистрации 

Мониторинг рынка 

Формулирование задач 

Сегментирование ЦА 



Планирование рекламной кампании 

Создание сайта/лендинга 

Продвижение мероприятий в интернете. Как привлечь максимум аудитории 

 

Таргетированная реклама 

Создание страницы мероприятия в соц.сетях 

 Email-маркетинг 

Реклама у блогеров, электронные афиши и др. 



Создание сайта/лендинга 



Технические требования к сайту 

Размещен на надежном стабильном хостинге 

Продвижение мероприятий в интернете. Как привлечь максимум аудитории 

 

 

Простой, функциональный, понятный интерфейс и дизайн 

Быстро загружается даже при низкой скорости интернета 

 Качественные, полезные и информативные тексты 

 Адаптация под мобильный трафик 



Требования к контенту сайта 

Структура и логика сайта должна сподвигнуть посетителя зарегистрироваться 

Продвижение мероприятий в интернете. Как привлечь максимум аудитории 

 

 

 

Представление спикеров, партнеров мероприятия  

Полное описание программы мероприятия 

 Информация о дате, времени проведения события 

 Добавление отзывов, фото и видео материалов с прошлых лет 



Создание страницы в 
соц.сетях 



Создание сообщества в соц.сетях 

Продвижение мероприятий в интернете. Как привлечь максимум аудитории 
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SMM-особенности 

Постоянное обновление контента, информации о мероприятии 

Продвижение мероприятий в интернете. Как привлечь максимум аудитории 

 

 

 

 

Подготовка ярких креативов 

            

Быстрая обратная связь 

        Подкрепление интереса публики 



Почему стоит создавать и сайт, и страницу 
мероприятия в соц. сетях 

Увеличиваете охват аудитории 

Продвижение мероприятий в интернете. Как привлечь максимум аудитории 

 

 

 

Расширяете возможности для рекламы и других каналов продвижения 

 Получаете более глубокую статистику 

Облегчаете пользователю поиск необходимой информации 



Проведение конкурсов 

Продвижение мероприятий в интернете. Как привлечь максимум аудитории 

 

 

 

 

 

    Обмен аудиториями с партнерами конкурса  

       Расширение охвата аудитории и привлечение участников на мероприятие 

Совершение необходимых конверсионных действий 



Реклама у блогеров, лидеров мнений 

      Широкий охват аудитории 

Продвижение мероприятий в интернете. Как привлечь максимум аудитории 

 

 

 

 

        Повышение интереса  к мероприятию 

Доверие и авторитет 



Реклама в сообществах 

Продвижение мероприятий в интернете. Как привлечь максимум аудитории 

 

 

 

 

 



Email-маркетинг 



E-mail маркетинг 

Небольшие затраты 

Продвижение мероприятий в интернете. Как привлечь максимум аудитории 

 

 

 

 

 Сбор актуальной базы своей аудитории 

Коммуникация на всех этапах воронки продаж 

Возможность персонализации и повышения лояльности  



Партнерская программа 



Партнерская программа (cross-promo) 

     Обмен аудиториями 

Продвижение мероприятий в интернете. Как привлечь максимум аудитории 

 

 

 

 

 

        Увеличение охвата 

Повышение интереса и доверия к мероприятию 



Таргетированная реклама 



Таргетированная реклама в соц. сетях 

Сообщить о мероприятии аудитории с похожими интересами 

Продвижение мероприятий в интернете. Как привлечь максимум аудитории 

 

 

 

 

 

Настраивать таргетинг по возрасту, геолокации, месту учебы и т.д. 

Таргетинг на схожие по теме сообщества 

Оплата за клик 



 

 

Таргетированная реклама в соц. сетях 

Продвижение мероприятий в интернете. Как привлечь максимум аудитории 

 

 

 

 

 

 

 



Таргетированная реклама в соц. сетях 

Продвижение мероприятий в интернете. Как привлечь максимум аудитории 

 



Контекстная реклама 



Контекстная реклама 

Обращение к заинтересованной ЦА 

Продвижение мероприятий в интернете. Как привлечь максимум аудитории 

 

Оплата за посетителя (клики) 

Оперативность в размещении и аналитике 

Широкий охват 



 

 

Тематическая контекстная реклама (КМС) 

Продвижение мероприятий в интернете. Как привлечь максимум аудитории 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тематическая контекстная реклама (РСЯ) 

Продвижение мероприятий в интернете. Как привлечь максимум аудитории 

 

 

 

 

 

 

 



Преимущества тематической контекстной рекламы 

Обращение к заинтересованной ЦА 

Продвижение мероприятий в интернете. Как привлечь максимум аудитории 

 

 

Оплата за клик меньше, чем в поисковой рекламе 

Оперативность и гибкость в подготовке и размещении 

Гибкие таргетинги 



Плата за клик меньше 

 

 

Охват больше 

 

 

Показатель CTR меньше 

 

 

Важна креативность объявления и баннера 

Продвижение мероприятий в интернете. Как привлечь максимум аудитории 

 

 

Различия тематической рекламы от поисковой: 



Особенности настройки 
тематической контекстной 
рекламы 



Aori Standard 

Продвижение мероприятий в интернете. Как привлечь максимум аудитории 

 

 



Настройки для сетей Яндекс (РСЯ): 

Продвижение мероприятий в интернете. Как привлечь максимум аудитории 

 

 



Настройки для сетей Google (КМС): 

Продвижение мероприятий в интернете. Как привлечь максимум аудитории 

 

 



Особенности подбора ключевых фраз: 

Прямое отношение к тематике объявления 

Продвижение мероприятий в интернете. Как привлечь максимум аудитории 

 

 

Околотематические ключи 

Ключи, которых нет в Wordstat 

Минус-слова внимательно проработаны 



Создание объявления для РСЯ: 

Продвижение мероприятий в интернете. Как привлечь максимум аудитории 

 

 



Объявления в КМС Google: 

Продвижение мероприятий в интернете. Как привлечь максимум аудитории 
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Где размещаются объявления? 
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Спасибо 

За внимание! 
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