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   Vibe Continuum – Карьерные возможности 

 

Введение 

Vibe Continuum - это новая организация, которая создается в СНГ, с целью внедрение 

нового поколения создателей контента на арене киберспорта. 

E-Sports - это совместное соревновательная прохождение видеоигр, транслируемое в 

прямом эфире. В то время как конвенты и турниры уже давно являются частью 

культуры видеоигр, live-streaming значительно расширил аудиторию, и это суть того, 

чем является Vibe Continuum. Мы будем создавать и обучать сообщество ярких, 

талантливых стримеров на рынке СНГ / Европы.  

Мы сосредоточимся на совместной игре, в которой наша команда будет 

взаимодействовать вместе в веселой и позитивной атмосфере. Это поможет нам 

создать интересный и привлекательный продукт для зрителей на Twitch, YouTube и 

Instagram. 

Vibe Continuum активно поддерживает каждого создателя контента / стримера, 

который присоединяется к нам, обеспечивая постоянное обучение и помощь, для того 

чтобы каждый член нашей команды был полностью удовлетворен рабочей атмосферой 

и был в рад участвовать в развитии динамичной, молодой и яркой организации. 

 

Поскольку конкурентный геймплей не является нашим основным направлением, 

вместо этого мы создаем сильный акцент на развлекательный, позитивный совместной 

игре. Наша команда использует видеоигры в качестве среды, через которую можно 

установить контакт с нашими зрителями, вместе получать опыт и позволить каждому 

стримеру продемонстрировать свою личность и чувство юмора, взаимодействовать со 

своими поклонниками и создавать уникальный контент, который будет положительно 

влиять на всех членов нашей аудитории. Наши основная черта - позитивная 

атмосфера, поощрение и позитивная энергетика, пропитанные модными трендами в 

сфере компьютерных игр и имеющие своё уникальное очарование.
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   Vibe Continuum – Карьерные возможности 

 

Кто Нам Нужен? 

Мы ищем мотивированных, талантливых людей, которые готовы присоединиться 

к нашей команде. 

Для тех, кто ищет уникальные возможности для карьеры, ведете свой 

индивидуальный образ жизни, в котором может стать именно тем, кем хочет. Здесь не 

будет сценариев, это не телешоу. Вместо этого используйте видеоигры в качестве 

платформы для демонстрации своей личности, юмора, делитесь различными 

историями или тем, как прошел Ваш день, делитесь настроением, взаимодействуйте со 

своими поклонниками, играйте в кооперативные игры вместе с друзьями, смейтесь, 

плачьте, выражайте себя и будьте тем, кем всегда хотели быть.  

Приятными преимуществами для Вас станет не только потенциальный 

заработок, но и также многие другие удивительные возможности, которые станут 

возможными, если Вы присоединитесь к нашей команде.  

Но чтобы извлечь максимум пользы, Вы должны быть готовы проявить свои 

наилучшие качества в роли Создателя Контента. Это роль не подойдет тем, кому не 

хватает мотивации или внутреннего драйва. Мы хотим видеть людей, которые 

стремятся к успеху в жизни и обладают хорошим опытом.  

Если Вы яркая личность, веселый персонаж, и Вы в поиске уникальных 

карьерных возможностей...тогда мы хотим, чтобы Вы были с нами! Просто будьте 

готовы быть на высоте, так как речь идет о создании и развитии, в первую очередь, 

Вашего личного бренда, лишь затем нашего, и тогда преимущества будут неоценимы. 

Стриминг — это яркая, динамичная и интерактивная платформа. Instagram 

статичен, только красивые фотографии или короткие видеоклип, на этом все...что 

затрудняет почувствовать поклонникам какую-либо реальную связь с Вами, и как 

результат - инвестировать в Вас... стриминг, на самом деле, позволяет установить 

свой уникальный характер, продемонстрировать Вашу личность и подключиться к базе 

поклонников, что, в каком-то смысле, практически невозможно осуществить в других 

средах.  Стриминг более чем ощутим и оказывает длительное влияние на людей, 

Ваших зрителей или поклонников.
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Точка Отсчета: Другие Стримеры 

В целях показать картину Ваших потенциальных возможностей, давайте 

приведем в пример других стримеров – не самых узнаваемых или успешных, но тех, 

которые станут отличными примерами для Вашего личного успеха.   

Пожалуйста, перейдите по указанным ниже ссылкам на YouTube, чтобы 

просмотреть несколько видео, в которых Вы увидите именно ту деятельность, которой 

будете заниматься в рамках нашей организации.  

Примечание: доходы поступают из различных источников, в том числе от 

подписки на Twitch, рекламы YouTube, поддержки брендов, мерчандайзинга и вкладов 

поклонников. 

Valkyrae - Предполагаемый доход: $ 750 тыс. долларов в год 

9.29 миллионов просмотров на Twitch & 1,4 млн. фолловеров в Instagram 

https://www.youtube.com/channel/UCWxlUwW9BgGISaakjGM37aw 

 

Pokimane - Estimated Earnings: $1.3 миллионов долларов в год 

66.4 миллионов просмотров на Twitch & 3.4 млн. фолловеров в Instagram 

https://www.youtube.com/user/pokimane 

 

Cizzorz - Estimated Earnings: $1.1 миллионов долларов в год 

17.6 миллионов просмотров на Twitch & 2.3 млн. фолловеров в Instagram 

https://www.youtube.com/channel/UCoSNIVBEIX6EIateDDKVlBA 

 

Примеры возможностей, которые можно получить будучи Стримером: 

Valkyrae является членом киберспортивной организации, пользуется личной 

поддержкой ряда брендов, таких как HyperX и NZXT, а также спонсорством таких 

организаций, как Redbull. Ее регулярно приглашают на престижные мероприятия по 

всему миру, в том числе в Лос-Вегасе, Берлине, Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, 

Австралии и Лондоне. На такие мероприятия, как Australian Tennis Open, Twitchcon, 

E3. Она была приглашена в качестве VIP гостя на MTV Music Awards и совсем недавно 

была приглашена на встречу с Арианой Гранде! 

На ее месте могли бы быть Вы

https://www.youtube.com/channel/UCWxlUwW9BgGISaakjGM37aw
https://www.youtube.com/user/pokimane
https://www.youtube.com/channel/UCoSNIVBEIX6EIateDDKVlBA
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Какую пользу принесет Вам Vibe Continuum  

• Рассматривая трудности, с которыми сталкивается большинство стримеров в 

начале своего пути... на самом деле, согласно анализу twitch, на их платформе 

участвуют 3,2 миллиона стримеров, но только 27 тыс. создают партнерство и 150 

тыс. имеют статус партнера, что является порогом для того, чтобы считаться 

“жизнеспособным” стримером с минимальным доходом. Большинство стримеров 

терпят неудачу, потому что: 

• Не могут позволить себе необходимое оборудование 

• Не могут позволить себе тратить время на занятие без зарплаты, на создание 

достаточного количества зрителей, чтобы двигаться дальше  

• Не могут инвестировать достаточно в создание профессиональных, красивых 

накладок и графики для их стрима 

• Не удается инвестировать достаточно в создание вспомогательных средств 

массовой информации, таких как монтажи в YouTube и видео в Instagram  

• Потеря мотивации, так как в одиночку трудно работать 

• Потеря мотивации, как результат отсутствие роста и обучения для улучшения 

навыков создание стрима и презентаций 

• Не удается достигнуть силы сцепления, так как неправильно понимают 

аудиторию - неправильные типы игр  

• Не может позволить себе различные взаимодействия, такие как участие в 

мероприятиях и конференциях 

Список можно продолжать ... начинать с нуля, это сложный процесс, но если 

присоединиться к нам, то ситуация полностью меняется! С нами каждый из 

потенциальных пунктов провала, перечисленных выше, смягчается или полностью 

удаляется.  

Мы предоставляем оборудование - качественное оборудование, 

высокопроизводительное оборудование, высококачественные микрофоны и 

аксессуары. Мы предоставляем преданную команду поддержки, которая заботится о 

настройках потоковой платформы, графическом дизайне для Вашего личного бренда, 

наложениях потоков, уведомлениях и точках взаимодействия с публикой. Наша 

команда заботится о создании YouTube и Instagram медиа, мы предоставляем обучение и 

поддержку. Эксперты помогут вам провести опрос, вместе с Вами сформулируют планы по 

оптимизации презентаций, дадут советы и отзывы, чтобы Вы всегда совершенствовались и 

подчеркивали свои уникальные качества. Вокруг Вас всегда будет поддержка и забота.  

С нами Вам всегда будет гарантирован минимальный доход, благодаря нашей 

команде специалистов, общающихся с корпоративными спонсорами, Вы будете 

наращивать свою аудиторию быстрее, чем в другой любой ситуации.  

С нами Вы также сможете осуществлять трансляции вместе с другими нашими 

стримерами, Вы можете приятно проводить время. Когда Вы веселитесь, смеетесь и 

болтаете с друзьями, Ваша аудитория полностью вовлечена и наслаждаться стримом 

вместе с Вами.   
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Какие возможности ожидают успешного 

Создателя Контента? 

В качестве успешного стримера Вам откроется новый мир возможностей. Теперь, 

когда Вы стали успешным стримером. Тем, кто влияет на окружающих в социальных 

медиа, Вы создали свой бренд, наполнили контент своим уникальным стилем и 

вкусом. Вместе с Vibe Continuum Вы теперь владеете частью рынка, который 

привлекает внимание. Это открывает множество возможностей, которые в противном 

случае были бы невозможны для большинства людей. 

Также очень важно отметить, что стримеры и создатели контента для 

киберспорта пользуются гораздо более высокими показателями “аутентичного 

участия”, которые крупные бренды используют для расчета ценности аудитории 

социальных медиа. 

Если сравнить стримера Valkyrae, у которой 1,4 миллиона фолловеров, средний 

показатель лайков от 200 тыс. - 600 тыс. на каждый из постов с подлинным 

взаимодействием... в то время как российская модель Instagram Самойлова Оксана, у 

которой 8,2 миллиона фолловеров, также получает в среднем 200 тыс. – 600 тыс. 

рейтинга “аутентичного участия” на каждый пост... Таким образом, у Valkyrae в 8 раз 

меньше фолловеров, но значение для брендов остается на том же уровне. Это из-за 

уникальной связи и единения, которые образуются между стримером и их 

поклонниками. Это общий опыт: все играют в одни и те же игры и могут 

взаимодействовать в потоке twitch... Это гораздо более ценная и значимая связь, чем 

просто статическая модель Instagram. 

Бренды знают об этом, поэтому Adidas, Fashion Nova и другие бренды, 

которые распространены в Instagram, теперь перемещают гораздо более высокие 

проценты своих бюджетов в поддержку стримеров. 

-------------------------------------------------------------------------------- 

Вы, скорее всего, получите много приглашений на мероприятия, 

вечеринки, фотосессии, кино, концерты, церемонии награждения, спортивные 

мероприятия и т. д. Вы станете ценной личностью; успешные стримеры теперь 

приравниваются к знаменитостям.  

-------------------------------------------------------------------------------- 
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Бренд-амбассадор / Ролевая модель 

Во время интервью, когда стримера спрашивают: «Что Вам больше всего 

нравится в роли стримера?», то последние всегда связывают свой ответ с 

положительным влиянием на жизнь людей. Каждый стример получает множество 

комментариев от зрителей. Делятся тем, как просмотр стрима помог им пережить 

трудные моменты в жизни; будь то болезнь, восстановление после травмы или какое-

либо другое травмирующее событие, которое с ними произошло. Общим остается то, 

что люди находят надежду, поддержку, позитив и просто пространство для 

небольшого отдыха, где можно отвлечься, не беспокоиться о текущих проблемах, 

откинуться на спинку кресла и насладиться развлекательным стримом, 

организованным тем, кем восхищаются, кто заставляет смеяться, плакать, делится 

своими эмоциями... просто обычное "Привет" имеет значение. 

 

Пожалуйста посмотрите интервью с Valkyrae – оно подчеркивает именно то, что 

я пытаюсь Вам сказать https://www.youtube.com/watch?v=noYpaXXl4ak 

  

 Мы научим Вас навыкам публичных выступлений, окажем неоценимую 

помощь в маркетинге и поможем создать фан-базу. Вы можете легко 

распространять положительные эмоции, делать мир лучше и добрее. 

Ваш вклад никогда не будет ограничиваться миром онлайн игр!

https://www.youtube.com/watch?v=noYpaXXl4ak
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Поддержка и обучение 

Присоединение к Vibe Continuum означает, что вы становитесь членом 

дружной и сплоченной команды. Мы активно поддерживаем каждого нового 

участника, помогаем получить качественное оборудование и настроить его.  

Наша команда постоянно изучает что-то новое, следуя последним тенденциям 

на рынке, поэтому мы можем дать ценные и уникальные советы и знания в области 

создания контента. Мы поможем разработать ваш профиль на платформе Twitch и в 

социальных сетях, а главное, поддержим вас и все, что мы делаем вместе. Мы созданы 

для того, чтобы вы чувствовали себя счастливым и мотивированным для достижения 

максимально возможного. 

Наша команда будет создавать индивидуальные тренинги, вместе 

отслеживать статистику и результаты, помогать вам совершенствоваться и расти как 

стример, образец для подражания и как создатель контента. 

 

Мероприятия и нетворкинг 

 

Наша цель - обеспечить динамичную среду, в которой вы можете создавать 

контент для своих стримов, это включает в себя регулярные командные мероприятия и 

даже запланированные поездки в Disney world в Париже! Мы считаем, что такие 

экскурсии и мероприятия создают возможность для Vlogging’а и являются богатым 

источник опыта, который вы можете использовать для создания тем для разговора со 

своими зрителями. Расскажите истории о своих путешествиях, поделитесь тем, что вам 

нравилось и не нравилось, и какие яркие эмоции подарила вам поездка. Это все 

является бесценным и уникальным контентом! 

Наша команда планирует принимать участие во многих мероприятиях, которые 

постоянно происходят по всему миру, таких как Comic-con, TwitchCon, PAX, E3, 

Barcelona Games World, а также в различных турнирах по киберспорту.
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Позитивное влияние на жизнь и 

Благотворительные мероприятия 

Vibe Continuum, и вы, как часть нашей команды, будете сосредоточены на том, 

чтобы оказывать положительное влияние на людей вокруг нас и наше сообщество не 

только в цифровом, но и в реальном мире. 

Это часть нашей основной философии и часть того, почему мы выбираем “Vibe 

Continuum” в качестве названия нашей организации. Преимущества четкого 

фокусирования на добре многогранны, это не только помогает нам ощущать гармонию 

внутри себя и нашей команды, но также гарантирует широкий охват аудитории с 

точки зрения брендов и компаний, с которыми мы можем сотрудничать. Мы строго 

настроены избегать любого конфликта интересов, когда наш образ противоречит 

образу компаний, которые хотят сотрудничать с нами. 

Так как вы являетесь лицом нашей компании, крайне важно, чтобы наши 

идеалы совпадали, и мы очень надеемся, что вы также, как и мы, будете рады оказать 

позитивное влияние на жизнь людей, вселяя надежду и позитивный настрой везде, 

где это возможно. 

Мы планируем активно создавать различные благотворительные проекты и 

вместе принимать участие в благотворительных акциях. Наша команда иногда будет 

проводить специальные мероприятия и пожертвования наших зрителей будут 

направлены на конкретные благотворительные организации и проекты. Затем мы 

будем следить, чтобы каждый наш взнос использовались разумно и с максимальной 

пользой. У вас будут возможности посещать больницы, школы и другие организации, с 

которыми мы будем работать, чтобы увидеть результаты этих мероприятий по сбору 

средств из первых рук.  

 

Помните, что вы являетесь образцом для подражания и представляете нашу 

организацию и свой личный бренд. Давайте делать добро вместе!



 


