АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«МИР ДЛЯ ДЕТЕЙ»
СОВМЕСТНО С МИНИСТЕРСТВОМ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
СОЗДАНИЕ МЕДИАЦЕНТРА
(СТУДИЯ ДЛЯ СЪЕМКИ,
МОНТАЖНАЯ СТУДИЯ,
КОВОРКИНГ) НА БАЗЕ ЦЕНТРА
СТУДЕНЧЕСКОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ
И БЛОГЕРСТВА

СЪЕМКА СЮЖЕТОВ В СТУДИИ
И ПРОВЕДЕНИЕ СЪЕМКИ
НА ПРОИЗВОДСТВАХ

СОЗДАНИЕ И ФОРМИРОВАНИЕ
ИНТЕРЕСА К ДЕТСКИМ ТОВАРАМ
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

ПРОВЕДЕНИЕ ЦИКЛА
РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРАКТИЧЕСКИХ
СЕМИНАРОВ, НАПРАВЛЕННЫХ
НА РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«МИР ДЛЯ ДЕТЕЙ»

5

6

СОЗДАНИЕ ТОЧЕК ПРОДАЖ
ДЕТСКИХ ТОВАРОВ В ДЕТСКИХ
ДОСУГОВЫХ ЦЕНТРАХ

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
«ИНТЕГРАЦИЯ ДЕТСКИХ
ТОВАРОВ»

7

КОНКУРС ПРОЕКТОВ
ПО ФОРМИРОВАНИЮ НОВЫХ
ВИДОВ ПРОДУКЦИИ ИДТ

8

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС
ПО ФОРМИРОВАНИЮ И РАЗВИТИЮ
КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ДЛЯ
ИННОВАЦИОННЫХ ПРОИЗВОДСТВ
«ИНЖЕНЕРЫ БУДУЩЕГО:
ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

h

СОЗДАНИЕ МЕДИАЦЕНТРА (СТУДИЯ ДЛЯ СЪЕМКИ, МОНТАЖНАЯ
СТУДИЯ, КОВОРКИНГ) НА БАЗЕ ЦЕНТРА СТУДЕНЧЕСКОЙ
ЖУРНАЛИСТИКИ И БЛОГЕРСТВА

разработка
и создание сценариев
видеороликов
(совместно
с производителями)

привлечение
региональных
студенческих
студий к съемкам
сюжетов
и репортажу
(ведения блога
о производстве)

создание и выявление
новых способов
позиционирования,
и формирование
положительного имиджа:
Российских производителей
и их продукции;
отечественных
и инновационных
и технологических решений
в производстве

разработка
моделей
дополненной
реальности

СЪЕМКА СЮЖЕТОВ В СТУДИИ
И ПРОВЕДЕНИЕ СЪЕМКИ НА ПРОИЗВОДСТВАХ

Монтаж видеосюжетов,
наложение звука,
интерактивные вставки

Дополненная реальность
в видеосюжетах

Удаленное хранилище
на арендованном хостинге

Коворкинг зона
с возможностью обучения
специалистов по маркетингу

СОЗДАНИЕ И ФОРМИРОВАНИЕ
ИНТЕРЕСА К ДЕТСКИМ ТОВАРАМ
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

создание образа товара
и производства

Консультации производителей
по эффективному
использованию видеороликов
для продвижения товара

Формирование
общественного мнения
путем привлечение
известных блогеров
и артистов

Формирование покупательской
среды (продвижение
в социальных сетях,
на открытом хостинге (Rutube,
Youtube), среди студенческих
и региональных СМИ)

ПРОВЕДЕНИЕ ЦИКЛА РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРАКТИЧЕСКИХ
СЕМИНАРОВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ

Создание базы данных
заинтересованных в развитии
отрасли организаций
Создание и поддержка
сообщества активных
предпринимателей

Проведение практических семинаров
в федеральных округах для
выявления основных проблем, сбора
предложений и обмена опытом

Разработка и внедрение модели
взаимодействия предприятий
и точек сбыта товара

Проведение цикла мероприятий
по популяризации
всероссийского конкурса
по выявлению лидеров отрасли
в различных номинациях

СОЗДАНИЕ ТОЧЕК ПРОДАЖ
ДЕТСКИХ ТОВАРОВ В ДЕТСКИХ
ДОСУГОВЫХ ЦЕНТРАХ
Подбор и анализ новых возможных площадок сбыта
товаров для детей российского производства
в детских досуговых и торговых центрах
Разработка общего дизайна и концепции точек продаж

Мерчендайзинг продукции для последующей
реализации через точки продаж
Аренда площадок на мероприятиях под точки
продаж в детских досуговых центрах
Пиар и продвижение точек продаж детских
товаров российского производства в детских
досуговых центрах

Консультационный центр
«Интеграция детских товаров»

Выявление
и мониторинг
основных вопросов,
сопутствующих
развитию отрасли
детских товаров

Привлечение
экспертовпрактиков
для разработки
рекомендаций
для развития
отрасли

Разработка
программы вебинаров,
направленных
на разъяснение
практических
вопросов
с возможностью
получения обратной
связи

КОНКУРС ПРОЕКТОВ
ПО ФОРМИРОВАНИЮ
НОВЫХ ВИДОВ
ПРОДУКЦИИ ИДТ

Информирование заинтересованных структур о правилах
проведения конкурса
Разработка и утверждение положения о конкурсе
Привлечение предприятий к участию в конкурсе
Вовлечение целевой аудитории потребителей продукции
ИДТ в процесс формирования новых продуктовых линеек
Проведение региональных этапов и конкурса
Проведение итогового мероприятия
Коммерциализация продукции победителей в этапах конкурса
Сбор и анализ статистической информации, выявление
ожиданий и мнений ЦА продукции ИДТ

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС
ПО ФОРМИРОВАНИЮ И РАЗВИТИЮ КАДРОВОГО
ПОТЕНЦИАЛА ДЛЯ ИННОВАЦИОННЫХ
ПРОИЗВОДСТВ «ИНЖЕНЕРЫ БУДУЩЕГО:
ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
Информирование заинтересованных структур
о правилах проведения конкурса
Разработка и утверждение положения о конкурсе
Привлечение представителей инновационной сферы
производства к участию в конкурсе
Проведение региональных этапов и конкурса
Проведение итогового мероприятия
Сбор и анализ статистической информации,
выявление ожиданий и мнений целевой аудитории
Создание базы образовательных организаций общего
образования для оснащения современными
отечественными аппаратно - программными
производственными комплексами.

