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ЧТО
ЭТО?
ДЖИНСЫ ЭТО НЕ ПРО ОДЕЖДУ,
А ПРО СТИЛЬ ЖИЗНИ!

СУТЬ ПРОЕКТА
Джинсы объединяют!
Мода объединяет!
Творчество объединяет!
➤

Главная тема фестиваля – джинсы и созидательный досуг
для всей семьи.

➤

Историческое наследие: культура ношения джинсов, мода
на деним. Деним и мода: брюки, куртки, аксессуары, сумки.

➤

Деним и интерьеры: мебель, аксессуары

➤

Деним и автомобили: чехлы на сидения, отделка салона,
совместные рекламные кампании.

➤

Деним и реклама с успешными брендами Coca-Cola, Smart,
Mini, Volvo (мода, рекламные колоборации брендов).

➤

Деним и субкультуры: рэперы, граффити, лонгбордисты,
хиппи и др.

➤

Деним и искуство: картины, арт-объекты.

КТО
ПРИДЕТ
От 35 000 человек
(это лояльная аудитория проекта – международной

выставки «Формула Рукоделия»)

ЦЕЛЕВАЯ
АУДИТОРИЯ
Придут все!
➤ Мужчины/женщины
➤ Молодежь
➤ Дети

(25-60)

(14-30)

+6

Психографический портрет ЦА.
ЦА 45-60 - менталитет СССР: джинсы как признак достатка,
вожделенная вещь, хорошие воспоминания молодости, модно
и по-европейски, жизнь в стиле Coca-Cola, джинсы - предмет
фантазии и переделки (клепки, булавки, заплатки, нашивки и
др.).
ЦА 35-45 - менталитет 90-х годов: джинсы везде, джинсы - это
модно и практично, повседневно во всех сферах жизни.
Джинсы как образ жизни.
ЦА 14-30 – молодежь: джинсы как способ рассказать о себе,
принадлежность к субкультуре (рэп - широкие штаны с низкой
посадкой и нашивками, граффити, стиль 90-х, прямые трубы,
сводные, скейтеры - стиль моряка с подворотами и зауженные,
джинсы с нашивками, вышивкой).
ЦА 6+ - дети: это практично для родителей, весело и модно
(стразы, нашивки, роспись по дениму, лоскуты, значки,
наклейки и др.).

КОМУ ЭТО
ИНТЕРЕСНО
➤ Конечному

потребителю – как семье в целом, так и каждому члену семьи
в отдельности – большая часть активности направлена именно на
совместный досуг для людей разного возраста.

➤ Бизнес-аудитории

– в экспозиции представлены экспонаты, интересные с
точки зрения коллаборации крупных брендов, особенно для
маркетологов и студентов, получающих знания в этой области
(например, Levi’s и Coca-Cola – совместный конкурс и интеграция
подкладки в джинсах Levi’s). В рамках мероприятия планируются
различные мастер-классы и лекции по маркетингу и бизнесу.

➤ Различным

компаниям, работающим на российском рынке творчества и
рукоделия (швейные машинки и товары для шитья, художественные
материалы, электроинструменты и оборудование, химчистки, средства
связи, а также FMCG - напитки, средства гигиены, одежда, обувь и т.д.).

➤ Автомобильным

концернам - в частности Mini Cooper, Volkswagen и др.

➤ Творческим

предпринимателям, ремесленникам, экспериментаторам,
конструкторам, коллекционерам, DYI – блогерам, СМИ и др.

➤ Парку

«Сокольники» – как площадке, на которой в 1959 году прошла
первая Американская национальная выставка - «Промышленная
продукция США».

➤ Благотворительным

компаниям – планируется передача
благотворительным фондам обновленных джинсов с декоративными
hand-made элементами, акцент на экологию и вторичное использование
товаров (recycle).

➤ Государственным

и общественным организациям, деятельность которых
направлена на формирование здоровых и гармоничных отношений
между людьми, национальностями, народами, государствами.

➤ Образовательным

учреждениям – в направлении моды, текстиля,
декоративно-прикладного искусства.

ЧТО
ВСЕ
УВИДЯТ
Историю джинсовой моды, коллаборации разных

компаний и брендов, работающих с денимом

ЧЕГО ВЫ ЕЩЕ НЕ
ВИДЕЛИ!
➤

2019 ГОД – ТРИ ДЖИНСОВЫЕ ДАТЫ:

190 лет со дня рождения Леви Страусса
60 лет американской выставки в КВЦ «Сокольники»
50 лет с первого культового фестиваля хиппи «Вудсток»
➤

Уникальная коллекция исторического наследия компании Levi’s на
примере 300 арт-объектов из частной коллекции
Арт-объекты (5,7 метровая джинсовая гусеница, самые большие
джинсы, коллекция пряжек, рубашек, плакатов, история Levi’s и
Coca-Cola, Levi’s и автомобильные бренды).

➤

Рекламные плакаты и другие материалы джинсовых брендов
прошлого столетия.

➤

Гостям будет продемонстрирована неожиданная связь некоторых
автомобильных брендов со старейшей джинсовой компанией Levi’s.
Коллекция диорам с моделями автомобилей, посвящённых
джинсовой тематике, а также автомобиль, экспонировавшийся на
первой американской выставке в КВЦ «Сокольники» в 1959 году.

➤

Показы мод одежды из денима для людей и домашних питомцев.

➤

Картины из денима, картины-граффити на джинсах, коллажирование
денима нашивками, лоскутами, заклепками и т.д.

➤

Модные вещи из денима с отделкой: стразы, нашивки, заплатки,
роспись, металлические заклепки, скрепки, кружева, отделка тканью,
деревом.

➤

Острова профессионалов - дизайнеры джинсов, мастера по коже,
мастера по дереву, вышивальщики, обувь ручной работы и многое
другое.

АКТИВНОСТИ
Сделай уникальную вещь из
денима для себя и для других!
➤ Мастер-класс

по декорированию денима от профессионалов
(дизайнеры-модельеры, дизайнеры-декораторы, мастера
различных направлений Hand-Made).

➤ Дефиле

и показ мод, одежда из денима, модели в
джинсовом стиле.

➤ Мастер-класс

по шитью аксессуаров из джинсовой ткани.

➤ Мастер-класс

по росписи джинсов.
Окраска джинсов.

➤ Мастер-класс

по скрапбукингу с использованием джинсовых
элементов, скетчингу и леттерингу!

➤ Живое

музыкальное сопровождение - хиты прошлых и
настоящих лет (джаз, фолк, классическая музыка, хиты 6070-х годов, а также современная музыка). Мастер-классы по
игре на музыкальных инструментах.

➤ Благотворительные

акции и мастер-классы: задекорируйте
старые джинсы и отдайте их на благотворительные цели.

➤ Лотереи

и розыгрыши призов.

РЕКЛАМНАЯ КАМПАНИЯ
➤

Парк Сокольники

Рекламные носители парка: навигация, банеры, каталог, календарь
выставок, афиши парка.

➤

Метрополитен

Рекламные носители: мониторы в вагонах метро, банеры на станциях
(по направлению Сокольники)

➤

Телевидение

Рекламные ролики (10-20 секунд)

➤

Радио

➤

Интернет

Сайты партнеров, социальные сети, информационные площадки,
собственные ресурсы журнал и сайты

https://www. formula-denima/
www.formularukodeliya.ru

➤

СМИ

Рекламные модули и публикации о фестивале в различных изданиях,
в собственном издании “Formula Рукоделия"

РЕКЛАМНАЯ КАМПАНИЯ
РК "Формула Рукоделия /Формула DENIMA" в Москве
№

Рекламный носитель

1

Размещение на ТВ

2

Размещение на экранах станций МЦК

3

Размещение в газете Metro

4

Размещение на экранах переходов

12

Реклама наружная в КВЦ "Сокольники"

13

Интернет-продвижение

Период

17.09.-27.09

Парамерты

Россия1

5 сек. 30 вых

Домашний

5 сек 30 вых

Пятница

5 сек 22 вых
391 выходов 5 сек.ролика ежедневно на каждой замена ролика
из 11 станций пакетного размещения, 4290 возможна - с 15
трансляций в день
сентября

с 01.09 -30.09

2 выхода (13/20 сентября) в рубрике
Weekend&АФИША Metro вертикального модуля
85,6х126,1мм

сентябрь

42 экрана/ 7 дней. 10 сек ролика в блоке по 5
мин. Выхода в блоке 2

с 20.09. по 26.09.

Информационные конструкции, навиционные.
Козырек
сентябрь

82 выхода

Facebook / Instagram , Яндекс Директ ,Google Adwords
Ретаргетин, Реклама в сообществах Vk

Тип/Спецификация
Издательство / журнал
Издательство / журнал
Интернет/соц. сети
Интернет/соц. сети
Интернет/соц. сети
Интернет/соц. сети
Интернет/семейный
Интернет/семейный
Интернет/нововсти индустрии
Интернет/афиши
Интернет/афиши
Интернет/афиши
Интернет/афиши
Интернет/рукоделие

Название
Burda
Формат-М (Девчоеки и Мальчишки))
Поваренок, Страна Мам
https://www.myjane.ru
http://www.myjulia.ru
Stranamam.ru
7я. Ру
7я. Ру
MasterJournal.ru
KidsReview.ru
Osd.ru
www.style-in-city.ru
www.amoskva.com
www.hand-work.info

Техтребования
банер/СС
203*286
анонс выставки
240*400
240*400
240*400
Анонс выставки
вэб баннеры
Анонс выставки
Анонс выставки
Анонс выставки
Анонс выставки
Анонс выставки
Анонс выставки

Интернет/афиши

www.stolicadetstva.com

Анонс выставки

Интернет/афиши

ExpoTrade.ru

Анонс выставки

Телеканал

www.usadba.tv

Анонс выставки

Телеканал
Телеканал
Рукоделие

www.usadba.tv
www.usadba.tv
Одеон

Постр-релиз выставки
Репортаж выставки
баннеры+

*ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ РЕКЛАМНЫХ АКТИВНОСТЕЙ. ПЛАН БУДЕТ ДОПОЛНЯТЬСЯ ПО МЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ПАРТНЕРЫ
Фестиваль «Формула Denima» интегрируется в широкую
рекламную кампанию международной выставки «Формула
Рукоделия», включающую в себя рекламу на ТВ, радио, в
электричках, рекламу в городе, Интернете и т.д.

➤

Активно используются внутренние ресурсы компании
«Формула Рукоделия»: журнал, Интернет – сайт,
социальные сети, база контактов.

➤

Дружественные СМИ и блогеры, партнеры – сайты,
социальные сети

➤

В плане – запуск вирусного видео, различных
информационных вбросов, большого числа публикаций

ОТ АВТОРА ПРОЕКТА
Привет! Меня зовут Элина
Федянцева, и я очень люблю
«нафантазировать» идею,
реализовывать ее и искать
партнеров.
На протяжении последних 15 лет я провела больше 50
различных масштабных мероприятий под брендом «Формула
Рукоделия» – от небольших благотворительных фестивалей
до масштабных выставок с посещаемостью 35000 человек и
более 600 участников
Я не люблю сидеть на месте, люблю создавать и созидать,
объединять людей, делиться опытом, знаниями, настроением.
Наверно, именно поэтому основной мой проект –
международная выставка « Формула Рукоделия» – в
настоящий момент очень посещаема и любима большим
числом людей.
Я провожу и проводила выставки и мероприятия не только в
Москве, но и в других городах – Самара, Екатеринбург,
Новосибирск, Киев и др.

Ознакомьтесь с моими проектами
www.formularukodeliya.ru или просто приходите к нам на
мероприятия!

