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Брендированные
фотоконкурсы



35PHOTO – крупнейший фоторесурс России, существует с 
2007 года.

Является уникальной площадкой с избранным контентом 
высокого качества за счет предварительной модерации 
участников. 

social network for 
professionals 250 000

зарегистрированных 
участников

14 000
уникальных посетителей 
в день

300 000
просмотров
в день

260 000
Ежемесячная аудитория

Организатор премии 35AWARDS



В рамках фотопремии мы постоянно 
проводим мини-конкурсы в которых 
может принять участие любой 
желающий.

Мини-конкурсы это единственный 
подраздел на сайте фотопремии 
35AWARDS.

Мини-конкурсы позволяют держать 
участников премии 35AWARDS и 
пользователей 35photo.ru в постоянной 
активности.



Создание 
брендированных фотоконкурсов

- В рамках каждого конкурса создается 
специальный лендинг с тематикой 
конкурса, правилами, призами от 
организатора и с информацией об 
организации организующей конкурс.

- Организатор также может разместить 
подробную информацию о 
рекламируемом продукте с 
фотографиями и видео... 

Средние показатели:
Период: месяц
> 1 000 человек принимает участие
> 12 000 просмотров лендинга конкурса



Более 150 000 просмотров
Голоса зрителей принимаются в период 
приема работ и 10-ти дней после 
завершения...

Брендируется страница 
голосования



- Размещение информации о конкурсе в 
основном разделе, а также брендирование 
самого конкурса.

> 30 000 просмотров 
страницы в месяц
Информация о конкурсе с логотипом 
организатора остается навсегда.



- Анонс конкурса на всех страницах сайта 
35photo.ru, включая главную, с указанием 
логотипа организатора.

- 35photo.ru это более 260 000 уникальных посетителей и 
большее 6,5 млн. просмотров в месяц



- Брендированная рассылка информации о 
начале конкурса среди всех участников 
фотопремии.

- На 1.04.2017 более 60,000 активных подписных 
емейлов

- По завершению конкурса все участники 
конкурса получают брендированные письма 
с информацией о победителях



Размещение анонса о конкурсе 
в наших аккаунтов соц. Сетей:

Instagram:
35photo.ru ~ 35 тыс. подписчиков
35awards ~ 13 тыс. подписчиков
35awards_nu ~ 18,2 тыс. подписчиков
35awards_family ~ 2,5 тыс. подписчиков

Facebook:
35awards ~ 8,5 тыс. подписчиков
35photo ~ 14,3 тыс. подписчиков

Vkontakte ~ 18,2 тыс. подписчиков

Pinterest ~ 11,5 тыс. подписчиков



Требования к брендированному 
фотоконкурсу:

- определить сроки проведения (от 2 до 4х недель)
- выбрать тематику конкурса
- логотип организации в векторе или png
- определить 3 приза для победителей конкурса

По вопросам стоимости и проведения 
конкурса пишите по адресу

pr@35awards.com


