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Будим мозг! 

Скорость ответов тоже важна1. ⎯⎯

Верных ответов может быть 1+2. ⎯⎯

Ответ выбран — жми “Ответить”!3. ⎯⎯

Правила игры:

myQuiz.ru     код 9879



Но все люди разные! В чем секрет?   

Вовлечение Фокусирование Запоминание



Как и откуда
появился этот
тренд?













Как используют
квизы сегодня?



Партнерские программы: 

— Meduza

— The Village

— Лайфхакер

— BuzzFeed

— и другие порталы.

Привлечение
трафика
У СМИ большой трафик.
Вы взаимодействуете с ним.

ИЛИ: Вы забираете его часть на свою бренди-
рованную страницу и взаимодействуете с ним.



Генерируем лиды: 

— Marquiz

— Bucket.io

— Envybox

— Tilda

— и другие.

Лидогенерация



Обучаем и проверяем знания: 

— Kahoot

— Quizlet

— myQuiz

— и другие.

Коучинг



— HQTrivia (США)

— Клевер (ВКонтакте)

Как бизнес



Вовлечение аудитории
на мероприятиях и в соцсетях: 

— Kahoot

— myQuiz

— Quizizz

— Playbuzz

— и другие.

Как интерактив



Области
применения



— Маркетинг и PR

— Обучение в школах и вузах

— Корпоративное обучение
и тестирование, тимбилдинги

— Проведение викторин
на спортивных матчах и в кинотеатрах

— Проведение викторин на городских
и муниципальных мероприятиях
(день города, ночь кино, ночь музеев)

— Любые мероприятия в онлайн и офлайн среде
(конференции, выступления, вебинары, стримы,
свадьбы, дни рождения и др.)



Что нужно для запуска?

— Соцсети

— Email-рассылка

— Telegram

— YouTube

— ...................

Где анонсировать?

— Придумайте контент и задайте настройки –
это все, что нужно!

— Приглашайте людей на викторину
по вашей ссылке и все готово к запуску,
остается только начать играть.

В любых источниках, где посчитаете нужным:



Какие фичи?
— Рестрим из вашего YouTube-канала прямо в игру

— Принять участие могут только те, кто вступил
в ваше сообщество. 

При правильном таргете
и анонсе — профит гарантируем!

Зарегистрировались 3000 участников —
группа выросла на 3000 живых и активных 

пользователей.



+ мероприятия!

55%45%

Возраст: 15-34

Интересы:

— Туризм

— Бизнес

— Литература
и учебные материалы

— Интернет

— Спорт

Целевая «играющая» аудитория

мужчины

женщины



ИГРОК

Кто уже использует в США



ИГРОК

Внимание

потребителя

Кто уже использует в РФ

Это только половина ☺



Немного статистики

2017        2019 Рост
459 >34000 

6531 >80000

21200 >180000

<50 >150

викторин

участников (min.2 в каждой игре)

пользователей

оффлайн-мероприятий

больше, чем

500%

на 10 апреля 2019



кейсы



Cybersport.ru

Ссылка на видео! (начало на 60-й минуте)

https://vk.com/videos-146143384?z=video-20301834_456244062%2Fclub146143384%2Fpl_-146143384_-2


С-с-combo breaker

Ссылка на видео! 



Презентация новых смартфонов от ASUS с Вилсой - 2018

Ссылка на видео! (начало на 40 минуте)

https://vk.com/videos-146143384?z=video-11204681_456239370/club146143384/pl_-146143384_-2


Новогодняя ночь в КАРО-Октябрь 



Чемпионат России по Rainbow Six Siege - 2018



Vandrouki-party в честь миллиона подписчиков



Молодежный фестиавль iВолга - 2018



Хоккейные матчи ХК СКА



Хоккейные матчи ХК «Автомобилист»



День интернет рекламы - 2018 (Москва)



Ночь кино от МегаФона - 2018 (Оренбург)



Microsoft Worldwide Partner Conference



Как сделать классно? 

принцип+



Как сделать классно?
Короткие вопросы1. ⎯⎯



Как сделать классно?
Взаимосвязь вопросов в викторине2. ⎯⎯

Вопрос

о проблеме

Общая тема: 

«Рекламный 

шум» Вопрос о том, 

как ее решить



Как сделать классно?
Используйте все возможности викторины3. ⎯⎯

Картинка или

видео

Комментарии



Уважайте аудиторию и ее ум4. ⎯⎯

Как сделать классно?



Продвижение – это конфликт: 
Вы — продвигаете, игрок — развлекается!

БРЕНД ИГРОК

Мемы, котики,

ностальгия,

красивые картиночки,

отпуск,

прокрастинация

Внимание

потребителя

P.S. И это не только маркетинг 



Дмитрий Гецевичюс

+7 (953) 775-88-66


