
Заявка на участие в конкурсе Проектов 

 

1.    ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ 

 

1.1. Полное название участника   

 

Черкасова Мария 

 

1.2. Название Проекта: 

 

Актуализация информации на сайте “Добро пожаловать в Люксембург” (www.wel2lux.com) 

для повышения рейтинга доверия с перспективой охвата новой целевой аудитории. 

 

1.3. Краткое описание проекта: 

 

Обновление и дополнение существующей информации на сайте: 

 Приведение в порядок информации на страницах сайта, актуализация данных на 

сегодняшний день.  

 

     Разработка вариантов развития сайта с целью привлечения активной аудитории: 

 Создание новостного Блога. 

 

     Разработка вариантов страниц для общения и обмена опытом и полезной информацией: 

 Настройка обратной связи. 

 

1.4. Сроки: 

 

Начало проекта 01.06.2020 

Окончание проекта 31.08.2020 

 

1.5. Целевая аудитория: 

 

Русскоговорящие граждане от 16 лет, проживающие в Люксембурге, граждане планирующие 

поездки в Люксембург в туристических целях, с целью обучения в учебных заведениях страны, с 

целью смены места жительства. Граждане желающие принять участие в жизни русскоговорящего 

сообщества. 

 

1.6. Партнеры проекта: 

 

Русский клуб Люксембурга 

 

1.7. Потенциальные спонсоры: 

 

Организации или предприниматели желающие разместить свою рекламу на страницах сайта. 

 

 

2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО РАЗРАБОТКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 

2.1. Актуальность: 

 

На сегодняшний день Люксембург открыт для студентов, активных молодых людей, 

планирующих переезд в страну всвязи с работой, по семейным обстоятельствам или по другим 

причинам. Очень сложно сразу сориентироваться в огромном количестве информационных 

источников на разных языках и в поиске актуальной информации. Сайт www.wel2lux.com - 

состоявшаяся площадка, которая обобщает важную информацию касательно всех процессов, с 

которыми приходится столкнуться вновь прибывшим русскоговорящим гражданам.  

 

http://www.wel2lux.com/
https://www.wel2lux.com/


2.2. Идея Проекта: 

 

Создать активную информационную площадку, наполненную актуальной на сегодняшний день 

информацией. Структурировать и обьединить информацию о  проектах и жизни 

русскоговорящего сообщества в рамках одного информационного поля. Создать площадку для 

общения. 

 

2.3. Цель и задачи Проекта: 

 

Актуализировать информацию в главном меню сайта – 35 страниц. 

 

Структурировать данные на существующих страницах, добавить больше актуальных ссылок, 

чтобы упростить доступ к искомой информации. 

 

Проработать идею ведения Блога для обсуждения идей, насущных жизненных проблем и ведения 

прочих интересных бесед с русскоязычным сообществом, а так же для обратной связи с 

посетителями сайта. 

 

2.4. Ресурсы Проекта: 

 

Собственные ресурсы сайта, глобальная сеть Internet, личные наработки. 

 

2.5. План действий по реализации Проекта: 

 

Разбор имеющихся данных. 

 

Проверка информации. 

 

Актуализация информации на сегодняшний день. 

 

Систематизация информации. 

 

Разработка Блога. 

 

Настройка обратной связи с пользователями. 

2.6. Смета расходов: 

 

Статья Расчѐт 

стоимости 

Итого 

 € 

пакет office 365 word 49,99/12*3 12,50 

домашний интернет eltrona 50% (36,95*3)*50% 55,43 

мобильная связь 50% (17,99*3)*50% 26,99 

актуализация информации 35 страниц 35*12 420 

Итого  514,92 

 

 

2.7. Реклама: 

 

Реклама на дружественных ресурсах Facebook, Вконтакте, Instagram и на сайтах  Русского клуба. 

 

2.8. Риски проекта и мероприятия по их минимизации: 

 

Отсутствие полной информации в сети интернет. 

 

Недостоверная информация сторонних источников. 

 



Технические перебои в работе сайта. 

 

Минимизировать риски возможно при регулярном мониторинге информации и настроив 

обратную связь с посетителями сайта. 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

3.1. Полученные результаты: 

 

Реализация информационного пространства, как первоисточника информации для 

русскоговорящих граждан, привлечение активной аудитории на сайт. 

  

Возможность привлечения рекламных проектов с целью финансовой поддержки и дальнейшего 

развития сайта. 

 

3.2. Перспективы продолжения или тиражирования Проекта: 

 

Создание объединѐнной площадки для различных проектов Русского клуба, централизация 

информации по всем продуктам. Публикация актуальной информации о проектах Русского 

клуба, культурных и обучающих мероприятиях.  

 


