






*- обязательные вопросы 
 

Приложение №1  

к Положению 

о порядке проведения конкурса для предпринимателей в рамках реализации проекта 

«Мягкая сила – Поддержка женского предпринимательства» 

 

Заявка на создание промо видео 

 

Контактная информация 

 

Название организации, ИНН * 

 

ФИО руководителя * 

 

ФИО контактного лица * 

 

Контакты для связи (телефон, e-mail) * 

 

  



*- обязательные вопросы 
 

Обоснование заявки 

В данном разделе постарайтесь максимально подробно описать Ваш продукт/услугу 

и обосновать актуальность создания промо видео для Вашего бизнеса  

1. Ссылка на существующий сайт/аккаунты в социальных сетях (при наличии): 

 

2. Описание Вашего продукта/услуги*  

 

3. Портрет целевой аудитории* 

 

4. Главная цель создания промо видео? * 

 

5. Планируемая структура промо видео - опишите Вашу идею для видео, примерный 

сценарий, на кого ориентировано видео, продолжительность, локации, герои* 

 

6. Стратегия продвижения и использования видео* 

 

7. Ссылки на рекламные ролики, которые Вам нравятся, которые можно 

использовать как пример 

 

8. Комментарии, пожелания 

 

9. Даете ли Вы согласие на обработку персональных данных, указанных в заявке? * 

(Выберите 1 вариант ответа) 

 

Да 

 

Нет 

 



*- обязательные вопросы 
 

Приложение №2 

к Положению 

о порядке проведения конкурса для предпринимателей в рамках реализации проекта 

«Мягкая сила – Поддержка женского предпринимательства» 

 

Заявка на создание/модернизацию сайта/аккаунтов в социальных 

сетях 

Контактная информация 

 

Название организации, ИНН* 

 

ФИО руководителя * 

 

ФИО контактного лица * 

 

Контакты для связи (телефон, e-mail) * 

 

  



*- обязательные вопросы 
 

Обоснование заявки 

В данном разделе постарайтесь максимально подробно описать Ваш продукт/услугу 

и обосновать актуальность создания сайта/аккаунтов в социальных сетях для 

Вашего бизнеса 

1. Ссылка на существующий сайт/аккаунты в социальных сетях (при наличии): 

 

2. Развитие какого информационного ресурса для Вас в приоритете?  * 

(Выберите 1 или несколько вариантов ответа) 

 

o Сайт 

o Социальные сети 

o Затрудняюсь ответить 

 

3. Если для Вас в приоритете развитие сайта, то какими способами Вы собираетесь 

продвигать его? 

(Выберите 1 или несколько вариантов ответа) 

 

o SEO-оптимизация 

o Контекстная реклама 

o Другое: 

 

4. Если для Вас в приоритете развитие социальных сетей, то какими способами Вы 

собираетесь продвигать аккаунты? 

(Выберите 1 или несколько вариантов ответа) 

 

o Генерация контента 

o Регулярный постинг 

o Проведение розыгрышей 

o Работа с комментариями/сообщениями 

o Таргетированная реклама 

o Реклама в пабликах 

o Кроссмаркетинг 

o Работа с блогерами 

o Другое: 

 

5. Главная цель создания сайта/профилей в социальных сетях (для чего нужен сайт, 

что предлагает, что продает)? * 

 

6. Описание Вашего продукта/услуги* 

 

7. Какие боли решает Ваш продукт? 
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8. Портрет целевой аудитории* 

 

9. Примеры сайтов/профилей-«конкурентов»: 

 

10. Примеры сайтов/аккаунтов, которые Вам нравятся 

 

11. Наличие фирменного стиля * 

(Выберите 1 вариант ответа) 

 

o Нет 

o Да 

 

12. Планируемая структура сайта* 

 

13. Стратегия развития продукта или бренда в перспективе 1-3 года. Подробно 

опишите, Как Вы видите развитие Вашего бизнеса, какие инструменты будут 

использоваться? * 

 

14. Источники трафика (откуда получаете заказы) * 

 

15. Представьте, что Вы готовите текст для рекламного поста. Опишите 

преимущества Вашего продукта/услуги. Сделайте пример рекламного 

объявления. * 

 

16. Комментарии, пожелания 

 

17. Даете ли Вы согласие на обработку персональных данных, указанных в заявке?  * 

(Выберите 1 вариант ответа) 

 

o Да 

o Нет 

 


