
День знаний – для родителей
Интерактивный тест на сайте kp.ru

Период: 20.08.2021 - 12.09.2021



СТАТИСТИКА ПРОЕКТА

Описание проекта
Компания: МТС

Период: 20.08.2021 - 12.09.2021

Вид проекта: Интерактивный тест

Цель проекта: 
Познакомить пользователей с околошкольными услугами МТС

5 300 735
показов, общий объем 
анонсирования

Ссылка на проект: https://www.kp.ru/putevoditel/spetsproekty/test-mts-junior/

15 000
уникальных просмотров 
страниц проекта

135
переходов на сайт МТС

0,90%
CTR проекта



Статистика проекта
16 072
просмотра страниц

15 000
уникальных просмотров 
страниц

03:09
средняя длительность 
просмотра страницы

Источники привлечения
• анонсы - 71%
• поиск – 24,8%
• соцсети – 4,2%

Тип устройства
• ПК – 27,8%
• мобильные устройства – 64,9%
• планшеты – 7,3%



Статистика проекта

Подробная статистика здесь

13 380
человек прошли тест

89,20%
конверсия теста

РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТА

0-2 3-4 5-7

8 742
человек

2 189
человек

2 449
человек

https://drive.google.com/drive/folders/1J-fBzhWOTXZJNnoByQTvV0K0qLpnBFmU?usp=sharing


Медийная поддержка проекта

CatFish, десктоп + мобайл, 
сквозное по всем страницам kp.ru

1 097 051
показов

7 436
переходов

0,68%
CTR

Скриншоты статистики здесь

Billboard, десктоп + мобайл, 
сквозное по всем страницам kp.ru

1 001 859
показов

1 082
переходов

0,11%
CTR

https://drive.google.com/drive/folders/1J-fBzhWOTXZJNnoByQTvV0K0qLpnBFmU?usp=sharing


Анонсирование проекта 
текстово-графическими блоками (ТГБ)

21 слот, десктоп + мобайл,
на внутренних страницах kp.ru

2 001 825
показов

1 545
переходов

0,08%
CTR

Скриншоты статистики здесь

https://drive.google.com/drive/folders/1J-fBzhWOTXZJNnoByQTvV0K0qLpnBFmU?usp=sharing


Текстовое анонсирование проекта

Блок «Москва»

Все скриншоты анонсов здесь

на главной странице сайта в региональном блоке «Москва» - 21.08, 25.08, 1.09 и в блоке «Конкурсы и тесты» - 21.08

Блок «Конкурсы и тесты»

1 200 000
общий объем анонсирования

https://drive.google.com/drive/folders/1CwkKwc1gctz3RxW97EU4zq0MJ8rVsVWF?usp=sharing


Дополнительное анонсирование

В «Путеводителе» в разделе «Спецпроекты»

Все скриншоты анонсов здесь

В разделе «Спецпроекты» kp.ru

https://drive.google.com/drive/folders/1CwkKwc1gctz3RxW97EU4zq0MJ8rVsVWF?usp=sharing


Выводы по проекту

KPI
15 000 уникальных просмотров
KPI проекта перевыполнен
план 12 000 / 15 000 факт

Конверсия теста – 89,2%
Тест прошли 13 380 человек
Почти 90% всех пользователей, 
зашедших на страницу проекта, 
приняли участие в интерактиве

18,3% - продвинутые родители
Около 2,5 тысяч пользователей, 
принявших участие в тесте, 
осведомлены в области современных 
цифровых сервисов для детей



Будем рады 
сотрудничеству снова!

Медиагруппа «Комсомольская правда»


