
Кто мы?
Дистанционные курсы подготовки к ЕГЭ с активной 
позицией в соцсетях

Наши активности
Снимаем обучающие (и не только) ролики

Проводим обучающие стримы

по состоянию на ноябрь

Пишем обучающие HTML-5 игры

https://vk.com/videos-114261237
https://www.youtube.com/playlist?list=PLzZYqkcIZLeLthV2Q1IX0bVDMvWw10kN4
https://www.youtube.com/channel/UCtn7MV_qFYDZIihjJp4AJuw
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https://vk.com/grandexam
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https://vk.com/video-114261237_456239241
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https://youtu.be/U0W2logsusM
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Направление #1
Организовать регулярные еженедельные открытые занятия по 
наиболее популярным предметам ЕГЭ (русский язык, математика, 
физика, обществознание, информатика) в формате прямых трансляций 
(стримов) на YouTube и ВК.

Статистика и прогнозы

Просмотры обучающих трансляций (9-11.2018)

~2К просмотров (стримим
сразу на 2-х площадках: 
YouTube, ВК)

Используя преимущества регулярности и большого количества 
предметов добиться привлечения на стримы максимального 
количества выпускников

Не забыть: 
сегодня стрим!

В ноябре рассчитываем 
увеличить эти показатели как 
минимум в 1.5 раза, к январю 
- в 5-10 раз.

до 350 человек смотрят в 
моменте (одновременно)



Мы ищем спонсоров
… которые помогут нам проводить открытые занятия 
по нескольким предметам ЕГЭ.

В чем Ваша выгода?
Повышение лояльности аудитории к Вашей 
организации (обычная реклама тут проигрывает)

У нас очень «хорошая» аудитория – выпускники и 
студенты младших курсов

Себестоимость одного открытого урока – 3-4 тыс.р. 
(оклад преподавателя + организ. затраты).
Планируем проводить  4 занятия в месяц

Затраты на один предмет ~ 12-16 тыс.р./мес.

Для нас это – существенные суммы. Мы будем рады, 
если заинтересованное лицо возьмет «опеку» над 
одним или несколькими предметами и разделит с 
нами финансовую нагрузку для реализации проекта.

Занятия проводятся благодаря поддержке магазина канцтоваров «…»

Спасибо 
ребятам из 

«…» за 
поддержку

«…» сделал для 
меня бесплатные 
курсы ЕГЭ. «…» –

лучший!
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Направление #2
Наладить регулярный (1-2 раза в неделю) выпуск обучающих 
видеороликов по 5-ти наиболее популярным предметам ЕГЭ 
(сейчас выпускаются только математика и физика).

Статистика и прогнозы

Просмотры обучающих видео

Небольшая продолжительность роликов позволяет набрать им больше 
просмотров.

Ура! Новый 
ЕГЭ-ролик!

Себестоимость 1-го обучающего ролика – 1-2 тыс. руб

От 2 до 16 тыс. 

16К просмотров

2К просмотров



Направление #3
Продолжить выпуск обучающих ЕГЭ-игр (тренажеров) на html-5

Статистика и прогнозы
Дети  и учителя делятся в соцсетях нашим тренажером

Мы умеем и хотим это делать, но без сторонней поддержки мы не 
справимся =(

Учить ударения для ЕГЭ 
теперь одно удовольствие! 

Спасибо «…»!!

Себестоимость данного тренажера – 50-60 тыс. руб. 

Тренажер «Ударения на ЕГЭ»: 
http://www.grandexam.ru/words_game/index.html

Время выполнения – 1 месяц. 

http://www.grandexam.ru/words_game/index.html
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Если Вы готовы поддержать одно из направлений нашей деятельности (стримы, 
видеоуроки, HTML-5 тренажеры), то

мы ждем Ваши предложения по адресу:

info@grandexam.ru

Спасибо! =)


