
Как привлечь в торговые точки digital cемьи. 
Опыт Спортмастер



С удовольствием вместе!С удовольствием вместе!



Спортмастер и товары для детей и подростковСпортмастер и товары для детей и подростков

• Back to school 2014. Задачи:

o Поддержать коммуникационную платформу «С удовольствием 
вместе!»

o Увеличить ассоциативную связь Спортмастер и детских 
спортивных товаров

o Коммуникация с детской аудиторией
o Увеличить продажи



Кто выбирает детям одежду?Кто выбирает детям одежду?

всего 3% родителей утверждают, что сами выбирают 

одежду своим детям, 

50% родителей согласны, что выбор за детьми.

Моя мама давно 
знает, что я не буду 

носить то, что мне не 
нравится. И 

уговаривать меня 
бесполезно ))))))



часто иногда редко никогда
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Покупка электроники: советы детейПокупка электроники: советы детей

80% детей утверждают, что родители советуются 

с ними при покупке электроники, 

78% родителей это подтверждают.

Со мной родители 
советуются насчет 

компа и всяких 
примочек к нему. Я 
ж в нашей семье 

главный спец!



Выбор продуктов питания: советы детейВыбор продуктов питания: советы детей

88% детей утверждают, что родители советуются 

с ними при покупке продуктов питания, 

95% родителей с ними согласны.

Я всегда папе 
говорю, что купить, 
а он мне: «Пиши 

список!» Я и пишу 
длииииииный 

такой списочек… 




Мы в курсе самых последних 
новостей и трендов

Поколение DigitalПоколение Digital



4-6 лет 7-9 лет 10-12 лет 13-15 лет
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проводят 
время с 
родителями

проводят 
время с 
друзьями

С кем дети проводят времяС кем дети проводят время

База: дети 4-15 лет, города-млн(1439) 
Источник: Synovate Comcon, Новое Поколение, 2013-2 



К школе готовы!

Как завлечь семью через детей.
Опыт Спортмастер.



Цели и задачи

• Создать у родителей ассоциативную связь Спортмастера и детских товаров:

o Спортивная одежда

o Casual одежда (включая, верхнюю осеннюю одежду для прогулок)

o Аксессуары к школе 

• Создать у родителей впечатление, что собрать ребенка в школу в 

Спортмастере легко и приятно (эмоциональное вовлечение)



Со Спортмастер школа становится 
приятнее! 

НЕ ХОЧУУУУ В 
ШКОЛУ!

НЕ ХОЧУУУУ В 
ШКОЛУ!

В школу?! С 
удовольствием?!

В школу?! С 
удовольствием?!

Я ПРИНЦЕСАААА…!!!Я ПРИНЦЕСАААА…!!!



Почему Твиди?

Причина  №1.  Ведущий  интернет-портал для детей и 
подростков  в России
Более 2,5 млн. зарегистрированных пользователей
Более 1 млн. – месячная уникальная аудитория портала

Причина  № 2.  Собственный контент портала
Все материалы готовятся с учетом  детско-подростковой 
восприятия информации

Причина № 3.  Креатив на основе глубокого понимания 
детей и подростков
Каждая активность создается и прорабатывается согласно целям 
и задачам бренда



Минисайт Спортмастер на Твиди



Конкурс «Соберись в школу!»

Мы предложили детям 
выбрать из каталога 
Спортмастер то, что им 
действительно нужно 
для школы. 

Мы предложили детям 
выбрать из каталога 
Спортмастер то, что им 
действительно нужно 
для школы. 



Конкурс «Соберись в школу!»

По всем страницам  
Твиди летали товары 
Спортмастер, дети их 
ловили и помещали на 
промостраницу. Самые 
быстрые и упорные 
участники получали 
призы!

По всем страницам  
Твиди летали товары 
Спортмастер, дети их 
ловили и помещали на 
промостраницу. Самые 
быстрые и упорные 
участники получали 
призы!



Сервис-вишлист «Школоулучшатель»

Каждый ребенок мог 
выбрать 
понравившиеся ему 
вещи и предметы из 
каталога Спортмастер и 
отправить их на email 
родителю.

Каждый ребенок мог 
выбрать 
понравившиеся ему 
вещи и предметы из 
каталога Спортмастер и 
отправить их на email 
родителю.



Сервис-вишлист «Школоулучшатель»

Для  усиления игрового 
эффекта  каждый 
предмет мы 
«наделяли» особыми 
свойствами 

Для  усиления игрового 
эффекта  каждый 
предмет мы 
«наделяли» особыми 
свойствами 



Сервис-вишлист «Школоулучшатель»

Родитель получал 
письмо от ребенка с 
прямой мотивацией 
зайти в каталог 
Спортмастер.

Родитель получал 
письмо от ребенка с 
прямой мотивацией 
зайти в каталог 
Спортмастер.



Конкурс «Модная битва»

Мы предложили детям 
принять участие в 
конкурсе и стать самым 
модным на Твиди этой 
осенью. 

Мы предложили детям 
принять участие в 
конкурсе и стать самым 
модным на Твиди этой 
осенью. 



Конкурс «Модная битва»

Дети загружали 
свои фото, рисунки 
и аватарки в 
одежде 
Спортмастер.

Дети загружали 
свои фото, рисунки 
и аватарки в 
одежде 
Спортмастер.



Конкурс «Модная битва»

В Аватармейкер 
была загружена 
одежда и другие 
товары из каталога 
Спормастер.

В Аватармейкер 
была загружена 
одежда и другие 
товары из каталога 
Спормастер.



Что в итоге?Что в итоге?

• Конкурс «Соберись в школу»
Уникальный охват проекта: 195 030
Общее количество собранных детьми элементов: 102 540

• Сервис-вишлист «Школоулучшатель»
Уникальный охват промо страницы: 22 044
Отправлено писем: 2 212

• Конкурс «Модная битва»
Уникальный охват промо страницы: 51 712
Загружено работ: 5 349

Продолжительность кампании – 6 недель



Спасибо за внимание!

Ирина Краснокутская

Начальник отдела коммуникаций
 в цифровых каналах

Ikrasnokoutskaya@sportmaster.ru

mailto:ikrasnokoutskaya@sportmaster.ru
mailto:ikrasnokoutskaya@sportmaster.ru
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