ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ МЕДИА-ПАРТНЕРОВ

СЕМЕРО

в прошлом
Seven in the Past

Общая информация
Название. Английский вариант: «Seven in the Past», русский вариант: «Семеро в прошлом».
Теги. Экспериментальная археология, психологический эксперимент, выживание в экстремальных
условиях, сельское хозяйство, ремёсла, древняя Русь.
Место проведения. Живописная площадка с археологическим памятником, лугами, холмами,
рекой и лесом в 80 км от Москвы, вдали от трасс и шумных соседей.
Сроки реализации. Подготовительный этап – с декабря 2015 по июль 2017, активная фаза проекта
с проживанием семерых участников на хуторе – с декабря 2017 по сентябрь 2018 года.
Инициатор проекта. Овчаренко Алексей Александрович.
Информационный координатор проекта. Тыщенко Анна Андреевна. Почта: anna@ratobor.com.
Оператор проекта. Агентство «Ратоборцы» – организатор исторических проектов любого
масштаба и тематики: от домашних торжеств до международных городских мероприятий,
с тематикой от Античности до XX в. «Ратоборцы» гарантируют высокую историческую
достоверность своих мероприятий и глубокое погружение участников в атмосферу эпохи.
Проекты и события прошлых лет, схожие с грядущим проектом «Семеро в прошлом»:
— Исторический эксперимент «Один в прошлом»;
— Зимний поход «Латгальская дань»;
— Музей «Буянов двор»;
— Поход на раннесредневековых лодках.

Идея и концепция проекта
Проект «Семеро в Прошлом» – долгожданное продолжение исторического эксперимента «Один
в Прошлом», проходившего с сентября 2013 по март 2014 года. На этот раз семь человек
проживут девять месяцев с декабря по сентябрь на древнерусском хуторе, центром которого
станет огромная изба. Разрешено использовать только аутентичные одежду, инструменты,
снаряжение и пищу, которые могли быть у жителей подобного поселения более тысячи лет назад.
Эксперт-археолог проверит на историческую достоверность всю материальную часть. Без его
«археологической визы» ни один объект – от костяной иглы до избы – не будет допущен
на эксперимент.
В замкнутом обществе при экстремальных условиях люди и их взаимоотношения будут меняться.
Задача участников – не просто выжить, но наладить совместный быт и обеспечить запас продуктов
к окончанию проекта, дата которого приходится на Праздник сбора урожая.

Строительство
Семеро участников будут жить в раннесредневековой избе, строительство которой начнётся
зимой 2016 года.

Освещение
Официальный сайт
Блог проекта
ВКонтакте
Facebook

Приглашаем к сотрудничеству
Достойный проект нужно достойно предъявить аудитории! В этом Ратоборцам могут помочь
медиа-партнеры, готовые создать отдельный блок или новостную ленту на своем сайте.
Такими партнерами Ратоборцы видят просветительские интернет-порталы.
Возможности для партнера в рамках проекта:
— размещение информации в партнерском блоке на официальном сайте.
Реализация с 25 декабря 2015;
— размещение информации о партнере на страницах социальных сетей.
Реализация с 25 декабря 2015;
— размещение информации о партнере на линейке печатной рекламной продукции.
Реализация с февраля 2016;
— выкладку документального материала с сопутствующим упоминанием партнера
(размещение логотипа/упоминание в титрах). Реализация с 25 января 2018;
— упоминание партнера во время общения со СМИ на днях открытых дверей.
Реализация с января 2018;
— упоминание партнера в рассылке релизов по СМИ. Реализация с сентября 2017;
— брендирование раздела на официальной странице проекта. Реализация с 25 декабря;
— эксклюзивное право доступа на территорию проведения проекта.
Реализация с декабря 2017;
— специальные условия съемки на днях открытых дверей, включая постановочные материалы.
Реализация с января 2018;
— распространение готового фильма. Реализация с декабря 2018.

Пример партнерской интеграции
На своем сайте вы посвящаете «Семерым в прошлом» отдельный информационный блок
или новостную ленту. Этим вы привлекаете на свой ресурс многотысячную армию поклонников
«Одного в прошлом», ждущих продолжения любимого проекта.

