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проект 

 

Регламент 

 проведения этапа «Блог-уикенд» проекта «ТопБЛОГ»  

 
1. Общие положения 

1.1. Этап «Блог-уикенд» является финалом проекта «ТопБЛОГ», который 

проходит в формате кейс-марафона с очным участием финалистов проекта «ТопБЛОГ» 

(далее – Блог-уикенд). 

1.2. К участию в Блог-уикенде допускаются участники (финалисты) в количестве 

не более 170 человек, включенные в состав команд блогеров-наставников по итогам этапа 

«Выпускной экзамен», и их сопровождающие (для несовершеннолетних участников,  

для участников с ограниченными возможностями здоровья, для участников – кормящих 

матерей при наличии ребенка в возрасте до 2 лет), блогеры-наставники и эксперты проекта 

«ТопБЛОГ», представители СМИ, сценаристы, маркетологи, фотографы, операторы, иные 

участники по согласованию.  

1.3. В случае, если кто-то из участников Блог-уикенда отказался или не смог 

принять участие в Блог-уикенде, он может быть заменен на участника, вошедшего в 

резервный список финалистов проекта «ТопБЛОГ», сформированный по итогам этапа 

«Выпускной экзамен» по решению Организатора1. 

1.4. Для участия в очных мероприятия Блог-уикенде каждый участник (финалист) 

должен не позднее 17:00 22 января 2022 года пройти очную регистрацию на стойке проекта 

«ТопБЛОГ» по адресу: Олимпийский пр., 18/1, Москва, 129110 (AZIMUT Отель 

«Олимпик» Москва). 

1.5. Все участники очных мероприятий Блог-уикенда должны иметь при себе 

паспорт, медицинский страховой полис, QR-код электронной версии действующего 

сертификата о получении второго компонента вакцины от COVID-19 (или 

однокомпонентной вакцины), зарегистрированной в Российской Федерации (срок действия 

указан на сертификате), либо бумажный документ с печатью (оригинал сертификата о 

вакцинации и(или) справки о перенесенном заболевании COVID-19) и(или) QR-код 

электронной версии отрицательного результата ПЦР-теста в лаборатории, если с момента 

регистрации результата ПЦР-теста прошло не более 48 часов.  

1.6. Своим участием в Блок-уикенде участник подтверждает, что ознакомился и 

полностью согласен с настоящим Регламентом.  

 

2. Сроки и порядок проведения Блог-уикенда 

2.1. Блог-уикенд проводится в период с 10 по 26 января 2022 года, очные 

мероприятия Блок-уикенда в Москве проводятся в период с 22 по 26 января 2022 года в 

порядке, предусмотренном Регламентом 

2.2. Все мероприятия проходят в формате «ковид-фри» и с соблюдением 

противоэпидемиологических рекомендаций и требований Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор). 

2.3. В ходе Блог-уикенда участники совместно с блогерами-наставниками (или их 

представителями), а также при содействии приглашенных экспертов  

(далее – креативные группы), выполняют задания по разработке рекламных кампаний  

в социальных сетях (далее – кейс/кейсы). 

2.3.1 Кейс включает в себя комплекс рекламных продуктов, объединенных одной 

идеей и концепцией для достижения конкретной маркетинговой цели (далее – рекламный 

продукт). Кейс имеет четко очерченные сроки, рынок, целевую аудиторию, смету. 

                                                             
1 АНО «Россия – страна возможностей». 
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2.3.2 Рекламный продукт – это единица основного вида блогинга (пост, текстовая 

публикация, шорт-видео, видеоролик), которая может быть создана и опубликована  

в рекламных целях. 

2.3.3 Для разработки кейса партнер проекта «ТопБЛОГ» (организация)  

(далее – постановщик задач) предоставляет бриф кейса участникам. Бриф кейса включает  

в себя документ, краткую письменную форму, заполненную постановщиком задачи,  

в которой прописываются основные параметры, необходимые для создания кейса. 

2.3.4 Участникам финала будет предложено пять содержательных брифов  

(три – для основных направлений и два – для специализированных направлений 

«Спортивный блог» и «Про образование») от постановщиков задач на разработку 

рекламной кампании в сети Интернет. Кейсы разрабатывают группы из 2 – 5 человек 

 (далее – проектная группа), которые формируются путем жеребьевки из числа участников 

команд каждого направления проекта «ТопБЛОГ». Таким образом, команда каждого 

блогера-наставника готовит по одному кейсу для каждого постановщика задач  

(кроме специализированных направлений). 

2.3.5 Получив один из брифов кейса в результате жеребьевки, проектная группа 

разрабатывает концепцию кейса, включающую стратегию, медиаплан, прототип 

рекламного продукта и ключевые ожидаемые результаты данной кампании, и создает 

прототипы рекламного продукта (постов, видеороликов, статей), состоящие из графических 

элементов, фото- и видеоматериалов, звуковых или текстовых произведений, в зависимости 

от профильной соцсети финалиста.  

2.4. Этапы Блог-уикенда: 

2.4.1 Формирование проектных команд и распределение брифов  

в онлайн-формате. 

2.4.1.1 Не позднее 15 января 2022 г. в каждой команде блогера-наставника 

формируется несколько проектных групп (от двух до пяти человек) в результате 

командного обсуждения или жеребьевки. Каждая проектная группа получает один бриф 

кейса от постановщика задач. Всего будет создано не более 50 (пятидесяти) проектных 

групп. Результаты обсуждения или жеребьевки публикуются на сайте topblog2020.ru не 

позднее 16 января 2022 года. 

2.4.2 Получение командного задания Марафона полезных действий «Молодежь 

Москвы». 

2.4.2.1 Не позднее 19 января 2022 г. участники получают в онлайн-формате описание 

командного испытания (пункт 2.4.6. Регламента).   

2.4.3 Предпоказ разработанных кейсов. 

2.4.3.1 Не позднее 20 января 2022 г. проводится демонстрация разработанных кейсов 

перед экспертами проекта «ТопБЛОГ» в онлайн-формате для получения рекомендаций по 

доработке. График проведения предпоказа разработанных кейсов публикуется на сайте 

topblog2020.ru не позднее 16 января 2022 года. 

 

2.4.4 Предзащита кейсов перед блогерами-наставниками в очном формате.   

2.4.4.1 23 января 2022 г. проводится демонстрация разработанных кейсов перед 

блогерами-наставниками проекта «ТопБЛОГ» для получения рекомендаций по доработке.  

2.4.5 Закрытая защита кейсов в очном формате.  

2.4.5.1 24 января 2022 г. проводится демонстрация разработанных кейсов перед 

членами жюри закрытой защиты. 

2.4.5.2  Демонстрация разработанного кейса включает показ рекламного прототипа 

(видеоролик, набор публикаций, фото/картинки, которые выводятся на экран) 

продолжительностью не более 30 секунд и публичную презентацию рекламной кампании 
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продолжительностью не более 120 секунд. Общий хронометраж демонстрации одного 

кейса – не более 3 минут. Выступление проходит в порядке предварительной жеребьевки.  

2.4.5.3  В состав членов жюри закрытой защиты входят представители 

постановщиков задач, эксперты в области социальных медиа, эксперты проекта 

«ТопБЛОГ». Список членов жюри закрытой защиты утверждается Организатором  

и публикуется на сайте topblog2020.ru не позднее 21 января 2022 года. 

2.4.5.4  Каждый кейс оценивается каждым членом жюри закрытой защиты  

по 10-балльной шкале по каждому критерию оценки, указанному в пункте 2.6. Регламента.  

2.4.6 Командное задание Марафона полезных действий «Молодежь Москвы»  

в очном формате. 

2.4.6.1 Марафон полезных действий «Молодежь Москвы» (далее – командное 

задание) – это коллективное испытание, включающее выполнение задания, посвященного 

добровольчеству, выявлению организаторских и творческих способностей, компетентности 

в рамках направления блога.  

2.4.6.2 В результате реализации командного задания команды блогеров-наставников 

(далее – команды) должны подготовить 3 единицы основного вида блогинга: текстовую 

публикацию, короткий видеоролик и изображение, размещенные в социальных сетях. 

2.4.6.3 К выполнению командного задания должен быть привлечен наставник 

команды финалистов или его представитель. 

2.4.6.4 Процесс выполнения командного задания должен быть размещен  

в социальных сетях минимум у трех участников команды. Обязательным условием является 

наличие хештегов: #ТопБЛОГ и #МолодежьМосквы, а также наличие отметок:  

для Instagram @rsv.ru и @molodezh_msk, для TikTok – @anorsv. 

2.4.6.5 Срок выполнения командного задания – не позднее 08:00  

25 января 2022 года. Команды, не сдавшие в срок выполненное задание, не допускаются до 

оценки (пункт 2.4.6.9). 

2.4.6.6 Марафон полезных действий «Молодежь Москвы» состоит из трех 

направлений (на выбор): 

2.4.6.6.1 «Вдохновляй» – направлено на передачу накопленного опыта, знаний, 

умений другим социальным группам: открытый урок, мастер-класс на актуальные темы 

(студенчество, творчество, спорт, профессия, надпрофессиональные навыки, блоггинг  

и проч.), обучение студентов секретам работы в социальных сетях или иное по 

согласованию с Организатором. 

2.4.6.6.2 «Делись» – направлено на проведение добровольческого мероприятия, 

имеющего социальную направленность: выезд в приют для животных, выезд в учреждение 

социальной защиты, донорская акция, экологическая акция, выезд к ветеранам Великой 

Отечественной войны, труженикам тыла и детям войны с целью личной встречи, живого 

общения, оказания посильной помощи, просветительская работа в образовательных 

организациях или иное по согласованию с Организатором. 

2.4.6.6.3 «Твори» – направлено на проведение акции, мероприятия с целью 

популяризации культурного наследия народов России (в том числе творчества, науки, 

культуры, истории) среди населения: публикация в социальных сетях специальных записей, 

популяризирующих грамотность и основные правила этичного общения в сети Интернет, 

офлайн- и онлайн-флешмобы, продвигающие культуру творчества, в том числе 

студенческого интеллектуальные офлайн- и онлайн-игры, викторины или иное по 

согласованию с Организатором. 

2.4.6.7 команда должна реализовать одно мероприятие/акцию в рамках одного  

из трех направлений: «Вдохновляй», «Делись», «Твори» в Москве 24 января 2022 года. 

2.4.6.8 мероприятие внутри направления команда определяет самостоятельно. 

Могут быть выбраны иные форматы мероприятий, соответствующие специфике 

вышеуказанных направлений. В срок не позднее 18:00 часов 22 января 2022 г. командам 
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необходимо направить организаторам проекта краткое описание и формат проведения 

мероприятия для согласования. 

2.4.6.9 предусмотрена дистанционная оценка выполненных командных заданий 

членами жюри Марафона полезных действий «Молодежь Москвы», куда входят 

представители Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы, 

общественные деятели, эксперты в области социальных медиа, эксперты проекта 

«ТопБЛОГ». Список членов жюри командного задания утверждается Организатором  

и публикуется на сайте topblog2020.ru не позднее 22 января 2022 года. 

2.4.6.10 каждое выполненное задание оценивается каждым членом жюри  

по 10-балльной шкале по следующим критериям: 

информативность – мероприятие содержит сведения, которые, по замыслу авторов, 

имеют новизну и поэтому представляют ценность для аудитории, раскрывает полностью 

замысел и идею участников; 

охват и масштаб освещения – мероприятие охватывает наибольшее количество 

уникальных пользователей в социальных сетях; 

креативность и творческий подход – нестандартный (неординарный) и творческий 

подход, элементы вовлечения аудитории; 

соответствие тематике и условиям – соблюдены все требования: специфика 

направления, формат, теги. 

2.4.7 Гранд-защита в очном формате. 

2.4.7.1 Гранд-защита в очном формате (далее – Гранд-защита) представляет собой 

итоговую демонстрацию разработанных кейсов и командного задания Марафона полезных 

действий «Молодежь Москвы» перед Большим жюри (см. пункт 2.4.7.2. Регламента).  

К Гранд-защите допускаются проектные группы, набравшие наибольшее количество 

баллов по итогам Закрытой защиты, в количестве не более 18 групп. 

Ко второму туру Гранд-защиты допускается не более семи команд по итогам 

дистанционной оценки Марафона полезных действий «Молодежь Москвы».  

2.4.7.2 Большое жюри включает основных членов жюри и сменных. Состав 

основных членов Большого жюри формируется из экспертов в области рекламы  

и социальных медиа, представителей проекта «ТопБЛОГ». В состав сменных членов 

Большого жюри входят представители партнеров проекта, являющихся постановщиками 

задач. Сменные члены жюри оценивают только те рекламные прототипы и кейсы, которые 

выполнены под поставленные ими брифы. Список членов Большого жюри утверждается 

Организатором и публикуется на сайте topblog2020.ru не позднее 24 января 2022 года. 

2.4.7.3 Гранд-защита проходит в два тура.  

2.4.7.3.1. Первый тур Гранд-защиты «Свайп-батл».2  

2.4.7.3.1.1. Каждой проектной группе дается 30 секунд на демонстрацию рекламного 

прототипа (видеоролик, набор публикаций, фото/картинки, которые выводятся на экран). В 

данном туре оценивается только представленный материал, комментарии  

и сопроводительные речи запрещены.  

2.4.7.3.1.2. Большое жюри оценивает работу лайками, дизлайками либо свайпом 

влево (воздержаться от оценки). 1 лайк – плюс 1 балл, дизлайк – минус 1 балл. 

2.4.7.3.1.3. По итогу просмотра всех рекламных прототипов формируется таблица 

результатов. Не более 10 проектных групп допускаются ко второму туру Гранд-защиты.  

2.4.7.3.2. Второй тур Гранд-защиты «Питчинг».3 

2.4.7.3.2.1. Ко второму туру Гранд-защиты допускаются проектные группы, 

набравшие наибольшее количество баллов по итогам «Свайп-батла» в количестве не более 

                                                             
2 Свайп – это заимствование английского слова «swipe» – смахивать. Заложенная идея тура: просмотр ленты 

соцсетей: рекламный прототип проектных групп члену жюри как пользователю платформы либо нравится, 

либо нет. 
3 Питчинг – это устная и визуальная презентация. 



5 

десяти групп, а также не более семи команд по итогам дистанционной оценки командного 

задания Марафона полезных действий «Молодежь Москвы». 

2.4.7.3.2.2. Каждой проектной группе дано 90 секунд на публичную защиту кейса с 

демонстрацией презентации. Командам, допущенным к Гранд-защите по итогам 

дистанционной оценки командного задания, дано 60 секунд на выступление. 

2.4.7.3.2.3. Предусмотрена возможность комментариев и вопросов от членов 

Большого жюри продолжительностью не более 90 секунд.  

2.4.7.3.2.4. Публичная защита кейса оценивается каждым членом жюри по 10-

балльной шкале по каждому критерию оценки, указанному  

в пункте 2.6. Регламента. Командное задание оценивается каждым членом жюри по 10-

балльной шкале по каждому критерию оценки, указанному  

в пункте 2.4.6.10. Регламента. 

2.5. Допускается дистанционное привлечение сторонних специалистов для 

содействия участникам в разработке концепции кейса. 

2.6. В период проведения Блог-уикенда участники могут использовать баллы, 

накопленные за успешное выполнение конкурсных заданий за все время участия в проекте 

«ТопБЛОГ» (далее – «ТОПкоины»). 

2.6.1  «ТОПкоины» можно обменять на различные лоты в «ТОПкоин-маркете», 

включающие товары и услуги, необходимые для содействия потребностям участников, 

связанным с их участием в проекте, в том числе, но не ограничиваясь индивидуальная 

консультация с экспертом, видеомонтаж, профессиональная фотография, сувенирная 

продукция и иные лоты, предусмотренные в «ТОПкоин-маркете»  

(далее – лоты). 

2.6.2 Состав лотов и их «стоимость», выраженная в определенном количестве 

«ТОПкоинов», публикуется на сайте topblog2020.ru не позднее 22 января 2022 года. 

2.6.3 Начисление и списание «ТОПкоинов» участникам производится 

представителем Организатора при помощи индивидуальной электронной формы каждого 

участника. 

2.7. Критерии оценки работ участников Блог-уикенда:  

уникальность и креативность контента (максимальная оценка ставится  

за оригинальную идею, нестандартный ход, демонстрацию нешаблонного подхода); 

сложность (максимальная оценка ставится, если предложенный рекламный 

прототип раскрывает полностью замысел и идею, включает несколько рекламных 

инструментов или каналов); 

соответствие условиям задания (максимальная оценка ставится, если соблюдены  

все требования и условия, в ом числе ограничения, имеющиеся в полученном участником 

задании). 

 

3. Определение победителей и подведение итогов   

3.1. Победители проекта «ТопБЛОГ» определяются по результатам  

Гранд-защиты в очном формате в ходе закрытого обсуждения Большим жюри. Решение 

Большого жюри оформляется итоговым протоколом, который подписывается всеми 

членами Большого жюри. 

3.2. Количество победителей – не более шести из расчета 1 кейс – 1 победитель  

и 1 победитель командного задания. По решению Большого жюри могут не объявляться 

победители кейсов, если все участники набрали низкие баллы.  

3.3. Объявление победителей происходит на торжественной церемонии «Премия 

ТопБЛОГ» 25 января 2022 г., также список победителей подлежит публикации на сайте 

topblog2020.ru не позднее 26 января 2022 года. 

3.4. Победители проекта «ТопБЛОГ» получают дипломы победителей и ценные 

призы. 
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3.5. Все участники Блог-уикенда получают дипломы финалиста проекта 

«ТопБЛОГ».  

 

4. Заключительные положения 

4.1. Участие в Блог-уикенде для участников (финалистов) проекта «ТопБЛОГ» 

бесплатное. 

4.2. Обработка персональных данных участников, их законных представителей,  

а именно: сбор персональных данных, их систематизация, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, блокирование и другое производятся  

в соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных данных»  

от 27.07.2006 № 152-ФЗ. 

4.3. Ответственность Организатора ограничена рамками законодательства 

Российской Федерации. Проведение Блог-уикенда не возлагает на него дополнительных 

обязанностей кроме тех, которые вытекают из общих гражданско-правовых отношений  

с различными физическими и юридическими лицами, имеющими отношение  

к Блог-уикенду. 

4.4. Организатор не несет ответственности за участников Блог-уикенда вне мест 

проведения конкурсных мероприятий, в том числе в тех случаях, когда участники по своей 

инициативе оказались вне мест проведения конкурсных мероприятий в тот момент,  

когда, согласно программе очного этапа Блог-уикенда, они должны были присутствовать  

в местах проведения конкурсных мероприятий. 

4.5. Распространение и употребление алкогольных напитков и наркотических 

веществ участниками Блог-уикенда, а также нахождение в состоянии алкогольного  

или наркотического опьянения на конкурсных мероприятиях и объектах, включая места 

временного проживания, в течение всего срока проведения Блог-уикенда строго 

запрещены. 

4.6. Участники Блог-уикенда самостоятельно несут ответственность за личные 

технические устройства, используемые ими во время участия в проекте, и их доступ к сети 

Интернет. 

4.7. Основаниями для исключения (дисквалификации) участника являются: 

4.7.1 подача участником заявления об исключении его из проекта; 

4.7.2 неявка участника на конкурсное мероприятие проекта; 

4.7.3 предоставление участником недостоверной информации о себе (заведомо 

ложных сведений) или подложных документов; 

4.7.4 публикация в социальных сетях или СМИ ложной информации о проекте, 

носящей дискредитирующий характер по отношении к проекту, его организатору, 

партнерам и участникам; 

4.7.5 хранение, публикация, распространение информации, которая содержит 

угрозы, дискредитирует, оскорбляет, порочит честь и достоинство или деловую репутацию 

или нарушает неприкосновенность частной жизни других пользователей или третьих лиц; 

содержит сцены бесчеловечного обращения с животными; содержит описание средств  

и способов суицида, любое подстрекательство к его совершению; пропагандирует и/или 

способствует разжиганию расовой, религиозной, этнической ненависти или вражды, 

пропагандирует фашизм или идеологию расового превосходства; содержит экстремистские 

материалы; пропагандирует преступную деятельность или содержит советы, инструкции 

или руководства по совершению преступных действий; содержит рекламу или описывает 

привлекательность употребления наркотических веществ, в том числе «цифровых 

наркотиков» (звуковых файлов, оказывающих воздействие на мозг человека за счет 

бинауральных ритмов), информацию о распространении наркотиков, рецепты  

их изготовления и советы по употреблению; содержит ненормативную лексику; 
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4.7.6 недобросовестное заимствование авторского контента для выполнения 

конкурсных заданий проекта или выполнение конкурсных заданий с нарушением 

действующего законодательства Российской Федерации. 

4.8. Права на результаты интеллектуальной деятельности участников, созданные 

в период участия в Блог-уикенде, принадлежат участникам (авторам). При этом 

Организатор вправе в информационных и/или рекламных целях использовать результаты 

интеллектуальной деятельности участников, и участники соглашаются на изменение, 

сокращение и дополнение, снабжение таких результатов интеллектуальной деятельности 

иллюстрациями, предисловием, послесловием, комментариями или какими бы то ни было 

пояснениями Организатора без выплаты им денежной компенсации (вознаграждения).  


