
Предложение по проведению 
дизайн-конкурса 

эти комПании уже Провели 
дизайн-конкурсы на мэриджейн



суть

Maryjane.ru предлагает участие в совместном дизайн-конкурсе с 6000 профессио-
нальными дизайнерами, нацеленном на продвижение торговой марки и кросс-
промоушн. 

По итогам конкурса:

— До 500 дизайнов на заданную тему.
— интернет-магазин продающий фирменные товары вашего бредна футболки, майки,  
     сумки, толстовки,постеры, чашки, полная запечатка, наклейки и многое другое.
— 20% прибыли с продаж ваших товаров и принтов
— 4 недели рекламы на сайте Maryjane.ru, более 100 000 посетителей конкурса,
— Публикации в социальных сетях, внимание сообщества Maryjane.ru более 100 000                
     зарегистрированых пользователей и довольных покупателей.  
   

ориентировочная стоимость:
 
Призовой фонд - 60 000-90 000 руб.. включает права на 3 лучших дизайна,  стоимость-
проведения конкурса смотри стр. 18 
 



Что такое дизайн-конкурс на мэриджейн    

Дизайн-конкурс, нацеленный на создание 
уникального креатива для бренда, а так 
же продвижение торговых марок и кросс-
промоушн. 

в течение месяца дизайнеры присылают 
свои работы. тысячи дизайнеров, за 13 
лет существования проекта, нарисовали 
более 25000 уникальных авторских прин-
тов.

вы получаете качественный креатив и 
инфо-повод.
лучшие принты, поступают в продажу 
на сайт мэриджейн или через витрину 
бренда

Что? Как? Зачем?1 2 3



MARYJANE.RU и MTV россия Представляют! роБоты (RoboTs 
MAchiNEs AlliANcE)
конкурс на луЧший дизайн футБолки RMA`05!  отныне мTV и MARYJANE Провоз-
глашают Превосходство вида роБо-саПиенс над исЧерПавшим сеБя хомо-
саПиенс, а также Призывают встуПать в ряды сторонников искусственного 
интеллекта RMA (RoboTs MAchiNEs AlliANcE)



сфокусируйся на MAXiDRoM
в Честь 11-го музыкального фестиваля MAXiDRoM и разгорающегося солнца над 
головой, радио MAXiMUM и Портал дизайнерских отжигов MARYJANE.RU Провели 
конкурс «сфокусируйся на MAXiDRoM!» - на луЧшую майку для MAXiDRoM!



дизайн конкурс — настоящие жж-футБолки
liVEJoURNAl и MARYJANE организовали конкурс на луЧший дизайн фирменных жж-футБолок



дизайн конкурс — lET‘s plAY wiTh plAYboY! 
конкурс на луЧшую майку в стиле plAYboY - «lET‘s plAY wiTh»



комПания MAzDA и MARYJANE Провели конкурс луЧшего дизайна сноуБордов на тему «сПорт, ди-
зайн и музыка». оригинальные, нестандартные, сумасшедшие, стильные, в оБщем, действи-
тельно гениальные дизайны сноуБордов.



Битва дизайнеров за луЧшую раскраску нового автомоБиля MAzDA3!
луЧший дизайн наносится  на Боковые Части автомоБиля и каПот.



конкурс на луЧший дизайн фирменной футБолки журнала RolliNg sToNE! 



конкурс на луЧший дизайн футБолок на тему  «ищите цвет» 
 



конкурс на создание дизайна футБолки, который Бы раскрывал идею Позиционирования и основную 
идеологию MAzDA3 как дерзкого и вызывающего автомоБиля; с неБольшим нахальством и Бесстрашием 
внутри; игривым и своБодолюБивым характером; неПовторимым и оригинальным дизайном (не такой 
как все); доставляющего истинную радость и наслаждение от динамики и уПравления.



конкурс на луЧший дизайн фирменной футБолки журнала RolliNg sToNE! 



конкурс на создание логотиПа-символа стенда MAzDA на московском автомоБильном междуна-
родном автосалоне. 
идея стенда MAzDA, самого круПного на выставке - стадион для экстремальных видов сПорта: 
кайты, сноуБорды, велосиПедные каски, роллердром.



конкурс на луЧший дизайн футБолок на тему  «ищите цвет» 
 



интернет-магазин вашего бренда - футболки, майки, сумки, 
толстовки и тд - привлекателен для вашей целевой аудитории, 
которая сможет выбрать товар с  понравившимся принтом и лого-
типом вашей компании.

120 000 человек - зарегистрированная аудитория Maryjane.ru, 
голосует и обсуждает работы, а так же публикуют их в различных 
блогах, социальных сетях, помогая тем самым своим любимым 
авторам повысить оценку за работу.

Конкурс Ваша витрина

Две новостные рассылки по 
базе в 120 000 участников со-
общества: в начале конкурса 
и по его завершению.

Публикации в блогах  
LiveJournal, Maryjane, 
Vkontakte, Facebook,  Twitter, 
а также на YouTube.

Публикации на сайтах со схо-
жей целевой аудиторией.  

реклама на сайте: минимум
600 000 показов баннеров, 
кросс-постинг новостей в со-
циальных сетях.

Рассылки Блоги  Тематические  
ресурсы

Баннеры

реклама

1 000 000 показов рекламных баннеров, 2 новостные рассылки по базе 120 000 чело-
век, кросс-постинг новостей в социальных сетях, на сайтах партнеров и тематических 
ресурсах, реклама витрины вашего бренда.



фирменный магазин

ваш собственный интернет-магазин футболок, толстовок, маек, сумок и даже постеров 
без дополнительных затрат и инвестиций. Maryjane.ru, магазин футболок №1 с 12-
летним опытом, берет на себя весь цикл от приема заказа до доставки товара конечно-
му потребителю. вам остается получать ежемесячную прибыль.



Пакеты на Проведение конкурса

4 недели

100-200 дизайнов

информ Пакет #1

300 000 Показов Баннеров 

 

витрина

60000 руБ. Призовой фонд

4 недели

150-250 дизайнов

информ Пакет #2

600 000 Показов Баннеров 

50 футБолок БесПлатно 

витрина

80000 руБ. Призовой фонд

2 недели Блиц

информ Пакет #1

100 000 Показов Баннеров 

витрина

40 000 руБ. Призовой фонд

информ Пакет #1:  

информ Пакет #2:  

информ Пакет #3:  

витрина:  

все ресурсы проекта (сайт, интернет-магазин, блог), а также 2 новостные рассылки по 90 тыс. участников сообщества (в 
начале и в конце конкурса) + анонсы в Facebook, Vkontakte (5000 участников), Twitter, жж (1000 читателей).

информпакет №1 + сайты со схожей целевой аудиторией: deforum.ru, designcollector.ru, advertka.ru, adme.ru, illustrators.
ru, adensya.ru, kak.ru, сообщества ru_advert и т.д.

информпакет №1 + информпакет №2 + печатный глянец, онлайн, радиостанции, городское тв.

cоздание интернет-магазина на базе Maryjane.ru в стилистике и под логотипом бренда.

5 недель

200-300 дизайнов

информ Пакет #2

1 000 000 Показов Баннеров 

100 футБолок БесПлатно 

витрина

120 000 р. Призовой фонд

№3
260 000 руб

№2
160 000 руб.

№1
90 000 руб.

№4
390 000 руб. 



награждение ПоБедителей



cоБственное Производство, логистика и до-
ставка По всей россии



cEргей родин
арт-директор MARYJANE.RU

mj@maryjane.ru

+7 (925) 508-7128 

Maryjane.ru - основан в 2013 
году.
мы нацелены на сотрудниче-
ство и результат. мы гибкие и 
позитивные, всегда рады но-
вым знакомствам и открыты для 
ваших идей и вопросов.


