
Tula GO! 
Проект «Tula GO!»

разработан участниками 
стратегической инициативы

«Кадры будущего для регионов» 
в Тульской области 

в 2018/2019 учебном году



Кто мы и что мы делаем?
Если коротко, 
то проект «Tula Go!» -
умный путеводитель по 
городу.

Если развёрнуто, то мы 
хотим популяризовать 
культурные, исторические и 
знаковые места Тульского 
региона в онлайн-
пространстве популярной 
социальной сети Instagram



Почему мы это делаем?

Гости Тулы посещают только самые популярные 
маршруты

Жители города не знают, какие интересные новые 
места посетить

Низкая заинтересованности молодёжи (и не только) в 
культурной и исторической жизни города

Показываем регион глазами молодёжи



Зачем мы это делаем?

Тульская область 
обладает огромным 
туристическим 
потенциалом. 

Наша цель –
сформировать новое, 
уникальное видение 
региона в глазах 
пользователей популярной 
социальной сети 
Instagram и вовлечь 
молодёжь в культурную 
жизнь города.



Почему именно INSTAGRAM?

Самая быстроразвивающаяся социальная сеть

Большой охват аудитории

Много бесплатных инструментов продвижения

Лёгкий поиск информации по геолокации и #хэштегам



Как мы это делаем?
1.Формирование 
команды: 

Мы пробовали себя во 
всех направлениях 
(писали тексты, 
фотографировали, 
занимались 
продвижением Instagram
и др.) и определили зоны 
ответственности и роли в 
команде, используя свои 
сильные стороны



Как мы это делаем?

2. Контент:

Контент в нашем аккаунте 
исключительно авторский, 
создаётся нами в 
дискуссионной борьбе, 
тщательно проверяется и 
только после этого 
появляется в ленте 
новостей



Как мы это делаем?
3. Проектные сессии:

Раз в месяц мы встречались с 
нашими наставниками, 
обсуждали текущие 
результаты, составляли планы 
на будущее и проводим 
работу над ошибками

Мы несколько раз побывали в 
МегаФоне, а также в 
Ростелекоме и в творческом 
индустриальном кластере 
«Октава»



Что мы получили?



К чему мы стремимся?
В наших планах развивать аккаунт до полноценного туристического 
путеводителя по Тульскому региону, который будет включать в себя:

• Достопримечательности региона с обратной связью от жителей и гостей 
региона;

• Туристические маршруты с картами и навигацией;
• Анонсы событий Тулы и области;
• Еженедельную рубрику, где мы будем делиться актуальными новостями 

региона.

А также мы планируем системно взаимодействовать с Центром развития 
туризма Тульской области и делиться полученной обратной связью в аккаунте 



Присоединяйтесь к нам
https://www.instagram.com/go_tula71/

https://www.instagram.com/go_tula71/
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