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ЭТА ГРУППА СОЗДАНА 
С ЦЕЛЬЮ, ТОГО ЧТОБЫ:

• Эффективно и быстро информировать жителей 
нашего города;

• Создать такую единую информационную среду, где 
аудитория могла бы общаться между собой, 
следить за жизнью города и делиться новостями;

• Сотрудничать с другими группами и обмениваться 
информацией и помогать людям нуждающимся в 
помощи.



ОБ ИДЕИ НАШЕГО 
ПРОЕКТА.

• Всё началось с того, к нам пришла мысль - Почему у нас 
в городе нет такого информационного источника, где 
люди могли бы делиться новостями, знакомиться и 
общаться между собой на единой информационной 
площадке. И вдруг возникает идея создать свою группу 
вконтакте в которой бы люди просто сообщали бы 
различные новости и делились бы своими мнениями. На 
тот момент у нас появилось осознание того, что СМИ в 
нашем городе, не могут охватить все события или же, 
рассказывают о них переработав информацию из уст 
очевидца, вместо того, чтобы дать свободно высказаться о 
случившимся, причём это сделать в режиме онлайн 
(мгновенно). Вот мы и решили создать такой ресурс.



ОТЛИЧИЕ НАШЕГО 
ПРОЕКТА ОТ ДРУГИХ

• Самое главное отличие от других проектов, в том, 
что это уникальная информационная группа по 
Малоярославцу, имеющая свой логотип, свою 
команду которая не боится подать новости такими, 
какие они есть в онлайн режиме.

• Мы ведём такую политику, где не позволяем 
негативной информации о том или ином человеке 
или дезинформации проникнуть в нашу группу.

• Мы публикуем новости, которые будут полезны для 
наших подписчиков и удаляем всякий 
информационный мусор, от нежеланных гостей.



Так выглядит 
наш проект



НОВОСТИ

• Мы преподносим новости в 3-ёх формах – в виде 
статьи, фото и видео.

• Проводим опросы на различные темы, в ходе 
которых отслеживаем результаты ответа

• Наши новости распространяются практически на 
все события города, мы стараемся ничего не 
упускать из виду (праздники, аварии, потеря 
питомца и т.д), но безусловно бывают моменты 
когда по каким либо причинам мы не можем 
присутствовать на том или ином мероприятии, но в 
такие моменты, бывает, нам помогают подписчики.



ФОТО НАШИХ 
ПОДПИСЧИКОВ



ПЕРЕЙДЕМ К СТАТИСТИКЕ

• Посещение страницы в день составляет стабильные 
600-700 человек в день.
Основную аудиторию составляют молодые люди, от 
14 лет и боле старше до 35 лет.

• Ежедневное пополнение от 6 до 15 участников в день 
(новый день, новые люди)

• Эта статистика за небольшой промежуток времени, 
так как, показатели со временем увеличиваются и 
нельзя дать точный ответ о статистике на более 
длительный период.



ОБ ОХВАТЕ АУДИТОРИИ

• Стоит заметить, что основной процент охвата лежит на 
аудитории из Малоярославца, но нас не обходят 
стороной и жители Москвы, Обнинска, Калуги, Санкт-
Петербурга и других городов России. Хоть процент и 
маленький, но не может не радовать то, что нами 
интересуются и население других городов, это может 
стать сильным толчком для развития нашей группы до 
более высокого уровня.

• Хотелось бы отметить то, что к нам приезжают туристы и 
поэтому нашем городом и нашей группой «Типичный 
Малоярославец» заинтересованы жители разных городов, 
что является дальнейшей перспективой нашей группы. Как 
ответил вокалист группы «Слот» в интервью – «Типичному 
Малоярославцу я желаю быть Нетипичным, пора 
раздуваться, расширяться… Тот самый, уникальный, 
Мало, а в последствие Много Ярославец» (интервью 
можно найти в видеозаписях нашей группы под 
названием - Слот 2014) Игорь Лобанов (КЭШ)



В ТИПИЧНОМ 
МАЛОЯРОСЛАВЦЕ СВЫШЕ 

3600 УЧАСТНИКОВ 



КОНКУРСЫ

• Мы проводили конкурс «мисс ТМ 
2014» в котором приняли участие 
39 девушек и было выбрано 
только 3 места, среди которых 
оказалась победительница 
данного конкурса.

• В результате голосования 
проголосовало 1663 человека, 
учитывая, что на тот момент у нас 
в группе было не более 1000 
участников, и это является 
хорошим показателем 
заинтересованности в 
проведении данных конкурсов

• У нас было 4 спонсора, которые 
раздали щедрые подарки 3-ём 
победительницам и 
поощрительные призы 5-ти 
участницам, мы планируем в 
дальнейшем проводить такие 
конкурсы и с интересом 
отнесёмся, если ещё другие 
спонсоры захотят помочь нам в 
проведении подобных конкурсах 
и мероприятиях



ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ

• Далее мы планируем развить группу до областных 
новостей, продолжать развивать сайт, и выйти на 
более официальный уровень.

• Планируем проводить различные конкурсы и 
мероприятия

• И заинтересовывать новых людей, которые готовы 
поддержать нашу инициативу



САЙТ 
ТИПИЧНОГО МАЛОЯРОСЛАВЦА

• Также мы публикуем новости на сайте, вы можете найти нас вписав в 
Яндексе или в Google – Типичный Малоярославец и уже наглядно в этом 
убедиться! 



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ!


