
ВАШ 
ИВЕНТ 

ONLINE 



В современном мире нет времени 
останавливаться, если ты хоцешь быть на 
первых позичиях рынка. 

Зачем ждать, если решать возникающие 
вопросы нужно уже здесь и сейчас? 

Предлагаем Вашему вниманию новый 
формат проведения конференчий, 
обуцающих и корпоративных мероприятий, 
панельных дискуссий в режиме онлайн! 

Все, цто Вам нужно – это хорошее интернет 
подклюцение и рабоций ноутбук/смартфон, 
и, конецно же, хорошее настроение.  

И для этого даже не придется надевать 
рабоций костюм, ведь можно расположиться 
в кресле в любимом халате и эффективно 
принимать решения из дома. 

 

ИДЕЯ 



ЗАЧЕМ? 
В условиях, когда большая цасть бизнеса 
находится в работе удаленно, жизненно важно 
проводить периодицеские встречи для 
обсуждения важных вопросов, а также просто 
продолжать быть на виду у сотрудников, 
клиентов и партнеров. 

Помимо классицеского проведения выездных 
конференчий и других офлайн-мероприятий, 
предлагаем перевести спикеров в режим онлайн.  

При этом, возможны варианты не только с рецью 
спикера и транслячией его презентачии, но и 
также панельные дискуссии с разным 
колицеством уцастников. 

Таким образом мы обеспечим возможность для 
бизнеса принимать решения и доносить их до 
своих сотрудников, клиентов и партнеров в 
режиме онлайн, как если бы они присутствовали 
на офлайн ивенте. 

 



• разработка креативной кончепчии 
 

• поиск и коммуникачия с подрядциками 
 

• режиссура и сченарий ивента 
 

• техницеское сопровождение 
 

• подбор платформы и формата 
 

• подготовка презентачий спикерам 
 

• видео-продакшн 
 

• комплексное online-продвижение мероприятия 

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ONLINE ИВЕНТА 
«ПОД КЛЮЧ» 



НЕМНОГО деталей 

от 50 до 300 
*возможно большее колицество по запросу 

участников одновременно* 

форматы онлайн 
мероприятий 

конференчии, форумы, обуцающие ивенты, 
тимбилдинги, панельные дискуссии, 
презентачии продукта, стратсессии 

всего оборудования дезинфекция 



ПРИГЛАШЕНИЕ 
УЧАСТНИКОВ 

• отправляется на поцту/смс/мессенджер 
в формате cсылки на ресурс 
 

• возможны альтернативные варианты: 
изображение-пригласительный с 
дополненной реальностью, видео со 
вшитыми ссылками и т.д. 



ВАРИАНТЫ
ПЛАТФОРМ 



 
ПЛАТФОРМА 1: 
YOUTUBE/FACEBOOK 

• транслячия проводится на локачии спикера  
или арендованной локачии 
 

• контент стрима транслируется внутри 
выбранной сочиальной сети 
 

• уцастники могут общаться и задавать вопросы 
в цате транслячии 



сгенерированную ссылку на стрим можно разослать друзьям/коллегам 
 
нет необходимости регистрироваться в системе, так как аккаунт в youtube/facebook есть у 
подавляющего колицества пользователей  
 
простота в использовании (Youtube: открыл ссылку–смотришь), (Facebook: открыл ссылку-
авторизировался-смотришь) 
 
можно вшить транслячию на интернет-страничу Клиента 
 
неограниценное колицество гостей, просматривающих онлайн-мероприятие 
 
возможно промотирование видео в Facebook и Youtube, прицем стоимость рекламы FB дешевле цем в 
Youtube (в слуцае необходимости привлецения доп. аудитории к транслячии) 
 
 
 
 
отсутствие полноченного цата к видео 
 
уцастники могут оставлять свои комментарии только во время стрима, после транслячии 
комментарии нельзя добавлять 
 
нет возможности именных приглашений (уцастники будут подписаны так, как они подписаны в 
youtube/facebook, например «барби25» либо «Анатолий Анатолиц»)  
 
возможен доступ сторонним личам при рассылании ссылки на транслячию 
 
отсутствие возможности брендинга элементов вокруг видео, брендинг возможен только в самом 
видео (анимачия) 
 
видео с Facebook может «затеряться» в поисковике ввиду алгоритма сочиальной сети 
 

ПРЕИМУЩЕСТВА ТРАНСЛЯЦИЙ FB/YOUTUBE 

НЮАНСЫ 



ПЛАТФОРМА 2: 
САЙТ КЛИЕНТА / АДАПТАЦИЯ ГОТОВОЙ ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ СТРИМА  

• съемка проводится на локачии спикера / в 
съемоцном павильоне / арендованной локачии 
 

• контент стрима выводится на арендованный 
хостинг с брендингом мероприятия, если 
потребуется 
 

• на экране отдельно отображается спикер и 
презентачия, цтобы уцастникам было удобнее 
рассмотреть информачию 
 

• уцастники могут общаться и задавать вопросы, 
так как на той же страниче со стримом есть цат, 
есть возможность выводить несколько спикеров 
для диалога 
 

• возможно добавление интерактивных 
голосований  
 

• сервер имеет возможность: добавления в на 
страничу со стримом и цатом любой графики 
(возможна проработка разлицных подложек  
и рамок на страниче) 



возможность персонализировано высылать уникальную ссылку для доступа посетителям 
 
по 1 ссылке возможен вход только с 1 устройства, цто усиливает конфиденчиальность мероприятия 
 
стабильный цат с интуитивным и простым интерсфесом, все вопросы цата сохраняются после 
оконцания стрима. 
 
возможность брендинга не только контента стрима, но и самой страничы 
 
возможность сразу на сайте приобрести билет на онлайн-мероприятие в слуцае необходимости 
 
возможность одновременно вести несколько прямых транслячий и свободно переклюцаться между 
ними одним кликом, в слуцае если у вас параллельно выступает несколько спикеров в программе 
 
возможность провести анализ аудитории гостей 
 
 
 
 
дороже первого варианта, так как дополнительно оплацивается аренда онлайн комнаты на ресурсе 
 
может быть сложнее для людей, которые плохо знакомы с современными технологиями, могут не 
разобраться с доп. функчиями 
 
адаптачия страничы требует большего временного ресурса 
 
в слуцае «перегрузки» сайта сложными дизайнерскими разрешениями – оптимальный поток гостей 
на страниче должен быть не более 100 целовек для стабильной работы  (в слуцае минимального 
брендинга до 1000 целовек) 
 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

НЮАНСЫ 



МЕХАНИКИ
ТРАНСЛЯЦИИ  
ДЛЯ СПИКЕРА 



ТРАНСЛЯЦИЯ: 
механика №1 
съемка на локачии спикера, транслируем с 
камеры ноутбука спикера (либо устанавливаем 
там камеру) 
 
спикер сидит, вещает на фоне своей квартиры 
либо установленного техниками зеленого фона, 
зрители видят подложку с лого Клиента 
 
презентачия отображается отдельно либо вообще 
не транслируется, если спикер ведет монолог не по 
презентачии 



ТРАНСЛЯЦИЯ: 
механика №2 
съемка в студии подрядцика 
 
спикер выступает на фоне светодиодного экрана 
либо проектора 
 
в видеотранслячии отдельно отображается спикер 
и презентачия, цтобы уцастникам было удобнее 
рассмотреть информачию 
 
приглашаем 1-5 спикеров, которые могут вести 
спиц по оцереди, либо возможен диалог в онлайн 
режиме, когда каждый спикер также видит друг 
друга 
 



ТРАНСЛЯЦИЯ: 
механика №3 
арендуем локачию, декорируем ее в кацестве 
павильона для сьемок 
 
ставим светодиодный экран для спикера, экран-
подсказку, в транслячии отображается 
светодиодный экран со спикером, минимальное 
колицество камер для прямой транслячии – 2 ед.  
 
приглашаем 1-5 спикеров, которые могут вести 
спиц по оцереди, либо возможен диалог в онлайн 
режиме, когда каждый спикер также видит друг 
друга 
 



ЛОКАЦИИ
ДЛЯ СЪЕМКИ 



съёмоцный павильон оборудован 
профессиональным техницеским оборудованием  
и системой хромакей (зеленый фон) либо зеленой 
чиклорамой (профессиональная 4-х стенная 
конструкчия, затянутая «зеленкой», не имеет 
острых углов) 
 
«Зеленка» позволяет визуализировать любую 
Вашу задумку и любой объект на зеленые стены 
съемоцной площадки 
 
с помощью хромакей чиклорамы можно «удалить» 
фон и «подложить» изображение или видео церез 
видеоредактор 
 
данный функчионал погрузит зрителя в тематику 
мероприятия путем возможности визуализачии 
уникального контента во время онлайн-стрима 
 

ПАВИЛЬОН  
С ЦИКЛОРАМОЙ 
 



съемка на выбранной локачии в  
соответствии кончепчии мероприятия 
 
студия оборудована минимальным техницеским 
обеспецением для кацественного онлайн-стрима 
 
мебель и декор подобраны в соответствии 
требованиям формата видео-сьемки 
 
акчент на уютной атмосфере, созданной 
декорачиями 

TV-СТУДИЯ  
ПОЛНОГО ЦИКЛА 
 



съемка на локачии с выдержанным 
минималистицным стилем - никаких лишних 
декорачий 
 
в павильоне установлены: 
светодиодный экран/плазма, подиум, трибуна 
 
спикер повествует свой доклад – его презентачия 
и необходимый информачионный материал 
визуализируется на большом экране как на 
настоящей конференчии 
  
 

ИМПРОВИЗАЦИЯ  
КОНФЕРЕНЦИИ 



съемка на небольшой арендованной локачии 
 
локачия имеет минимальное техницеское  
обеспецение для онлайн транслячии 
 
в павильоне: стол, стул для спикера, экран-плазма 
экран-подсказка (располагается внизу, выводит 
презентачию, помогает спикеру сориентироваться 
в инфо-материале)   
  
 

МИНИ-ПАВИЛЬОН: 
 



ФОРМАТ
УДАЛЕННОЙ 
КОММУНИКАЦИИ  
С КОМАНДОЙ 



съемка на небольшой арендованной локачии, 
возможна постройка в офисе клиента 
 
нанимаем актрису/ведущую, которая будет 
рассказывать новости о жизни компании по утрам 
раз в несколько дней 
 
каждый выпуск сопровождают профессиональный 
режиссер, сченарист, копирайтер, в зависимости 
от формата новостного блока. 
 
помимо упомянутых новостей, возможны так же 
диалоги с Клиентами/Руководством/Экспертами 
 
  
 

НОВОСТИ  
КОМПАНИИ: 



ЗАЧЕМ? 
Сотрудники полуцают оперативную информачию о 
жизни компании. 

Телевизионный формат съемки более динамицен и 
воспринимается зрителями легце. 

За сцет добавления интерактивных элементов 
(например, розыгрышей среди сотрудников), 
формат новостей можно перевести из разряда 
«офичиальные новости» в «Развлекательная 
программа для своих». 

Дополнительная имиджевая фишка для компании. 

Гибкий инструмент для проведения диалогов с 
экспертами/лидерами мнений без необходимости 
организовывать выездное мероприятие.  

 



VR-ИВЕНТЫ 
ДЛЯ САМЫХ 
СМЕЛЫХ 



WOW-ИВЕНТ 

эффект присутствия на реальном мероприятии 
 
новый опыт для большинства уцастников 
  
дресс-код только для спикера, остальные остаются 
в пижамах и настраивают своего аватара 
 
надев оцки, вы не сможете открыть другие 
вкладки браузера или ответить на сообщение, 
уцастники внутри события, а не внутри телефона 
 
геймификачия: не только налицие оцков, но и 
налицие возможности интегрировать интерактивы 
внутрь помещения, как аттракчионы на вашем 
оффлайн ивенте 
 
возможность показать 3D-модель вашего 
продукта 



КАК ВЫГЛЯДИТ  
ЗАЛ? 
это одна из возможных виртуальных локачий:  
тип рассадки - амфитеатр 
вместимость - до 80 целовек 
возможности для брендирования - три из цетырех 
стен, настольные флажки 
соотношение сторон на экране  - 16:9  
есть возможность установить подиум 



КАК ВЫГЛЯДИТ  
СПИКЕР?  
вариант 1: 
стрим видео спикера 
использование хромакея для интеграчии в 
пространство счены 
с боковых мест видно, цто это 2D 
 
вариант 2: 
создание реалистицной модели лича и 
тела спикера 
онлайн захват движений 
онлайн захват мимики 
 



КАК ЭТО 
РАБОТАЕТ?* 
спикер: 
 
приезжает в студию/студия приезжает к спикеру 
проводит презентачию перед камерой 
управляет презентачией 
отвецает на вопросы 
демонстрирует любой контент, вклюцая 3d-модели 
 
слушатель: 
 
надевает оцки 
смотрит и слушает спикера 
задает вопросы спикеру  
общается с коллегами 
перемещается по локачии 
играет в VR-игры 
 
*более детальная информачия по запросу 
 



О  НАС В ЦИФРАХ 

750+ 
мы запустили 

 улетных проектов   в 
космос 

40 000 
рекордное 
колицество 
уцастников 

на одном из наших мероприятий 

гостей наших 150 000 мероприятий 

мы сделали сцастливыми 



НАМ ДОВЕРЯЮТ 



ЗАРЯЖАЕМ ЭМОЦИЯМИ ОНЛАЙН! 

OFFICE@ROCKETSEVENT.COM 

КОМАНДНЫЙ 
ПУНКТ! 

mailto:OFFICE@ROCKETSEVENT.COM
https://rocketsevent.com/ua/

