Всероссийский конкурс
«Мамы в деле»
с амбассадорами «Совета Матерей» и Ассоциации
«Выбор Родителей» среди участников выставок
«Мир детства» и «CJF – Детская мода»

Организаторы:

При поддержке:

При информационной поддержке:

Идея
В рамках Конкурса производители получат возможность осуществить
всероссийское тестирование своей продукции и получить независимую
оценку от российских мам и их детей из разных регионов страны.
Более 150 аккредитованных амбассадоров, прошедших отбор по критериям:
количество подписчиков,
активность в социальных сетях (Instagram, ВКонтакте, Facebook, YouTube),
наличие опыта в тестировании и описании продуктов, написании отзывов, создании роликов
и др.

Охват аудитории: 8 федеральных округов
Категории амбассадоров*:
«Будущая мама»

«Мама с ребенком до года»

«Мама с ребенком
дошкольного возраста»

«Мама ребенка
школьного возраста»

«Многодетная мама»
*Производитель выбирает категорию амбассадора
под тестируемый товар. Возможен выбор
нескольких амбассадоров в соответствии с задачей.

Конкурс предлагает
широкую географию охвата аудитории;
возможность таргетированной выборки амбассадоров в соответствии с
конъюнктурой спроса (ожидание ребенка, возрастные пороги);
индивидуальные сценарии тестирования и требования к материалам от
амбассадоров;
размещение согласованных материалов тестирования на площадках
Организаторов (сайт, социальные медиа);
распространение в СМИ информации об итогах Конкурса, участниках и
победителях (база СМИ включает базы всех проектов-организаторов).
Также при разработке сценария тестирования с конкретным производителем будут
учтены цели и задачи бизнеса, что позволит создать промо-материалы и в перспективе
использовать их для развития и популяризации бренда, товара/услуги.

Номинации и группы
«Лучший товар в группе» (по результатам
тестирования)

Гигиена и уход

«ТОП роликов конкурса» (по
популярности на аккредитованных
площадках Конкурса)

Прогулки и путешествия

«Приз Экспертного совета Конкурса в
группе» (по результатам экспертной
оценки: функциональность,
безопасность, соответствие
стандартам качества)

Питание и кормление

«Приз зрительских
симпатий» (по популярности
на всех площадках
Организаторов)

Детская комната
Одежда и обувь для детей
Товары для мамы

Этапы
1 этап
«Подготовительный»: август 2020 года
анонсирование Конкурса экспонентам выставок;
подтверждение участия и создание базы конкурсантов;
работа с конкурсантами в части определения номинаций и подбора амбассадоров;
отправка образцов продукции амбассадорам по категориям;
тест-драйв продукции и создание роликов амбассадорами;
создание Экспертного совета Конкурса;

2 этап
«Активный»: первая половина сентября
размещение роликов на информационных носителях «Выбор Родителей», «Совет Матерей»,
«Экспоцентр» (сайты выставок «Мир детства» и «CJF – Детская мода») — голосование «лайками» на приз
зрительских симпатий; работа Экспертного совета — выбор победителей по номинациям.

Этапы
3 этап
«Финал»: 22-25 сентября
подведение итогов Конкурса в рамках деловой программы выставок «Мир детства» и «CJF –
Детская мода» в онлайн формате;

4 этап
«Поддержание интереса»
размещение результатов конкурса и других интересных материалов в СМИ;
привлечение к диалогу/обсуждению подписчиков, высказывание мнений, вопросы
производителям или амбассадорам.

О проекте
Амбассадоры «Совета Матерей» являются независимыми экспертами.
Сообщество амбассадоров сформировано по запросу ассоциации
потребителей и производителей «Выбор Родителей» для выстраивания
открытого высокоэффективного диалога производителей с их
потребителями на рынке детских товаров и услуг.
Основные задачи:
1. получение обратной связи от материнского сообщества России для
ведущих производителей и поставщиков детских товаров;
2. продвижение продукции среди конечного потребителя, благодаря
независимому тестированию.

Условия участия
По вопросам участия в проекте
просим обращаться:
Елена Шадрина
Федеральный куратор «Совета Матерей»
и проекта «Амбассадоры Совета Матерей»

+7 916 043-41-00 (WatsApp: 10:00-18:00)
EShadrina@mail.ru

