УТВЕРЖДЕНО
Приказом директора
по МБУ «Школа ремёсел»
от 11 февраля 2019 г.
№ 1102-01
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении маркетинговой акции
«Помоги прийти весне, покажи козу зиме»
1. Общие положения
Настоящее Положение регламентирует порядок организации и проведения маркетинговой акции «Помоги
прийти весне, покажи козу зиме. По-нашему» (далее - конкурс), на предоставление бесплатного посещения праздничной
программы «Масленица».
Целью проведения конкурса является популяризация деятельности МБУ «Школа ремёсел» (далее организатор) с помощью сети интернет, а также привлечение внимания к культурно-массовому мероприятию
«Масленица».
Площадкой для проведения конкурса является официальная группа организатора vk.com/kolomna_shkolaremesel.
Информирование потенциальных участников конкурса о сроках его проведения и всех необходимых условиях
производится путём опубликования информации на официальном сайте организатора kolomna-shkolaremesel.ru в разделе
«новости», а также в официальной группе социальных сетей: «инстаграм», «фейсбук» и «одноклассники».
Призовой фонд – бесплатное семейное посещение (на троих) интерактивной программы «Масленица»,
продолжительностью 1 час. 30 мин. Не подлежит обмену на денежный эквивалент вместо предоставляемой программы.
Программа рассчитана на детей от 5 лет и взрослых.
Задачи конкурса:
 привлечение потенциальных посетителей в социальные сети и на официальный сайт, расширение целевой
аудитории;
 повышение показателя посещаемости культурно-массовых мероприятий организатора;
 увеличение фактической прибыли от мероприятий;
 укрепление имиджа учреждения.
2. Порядок проведения конкурса
Участником конкурса может стать любое физическое лицо, только при согласии с условиями его проведения.
Лицо, не достигшее 14 лет, вправе принять участие в розыгрыше только с согласия своих законных представителей и
может получить билет только через своих законных представителей.
Условия участия:
1. Участник конкурса должен состоять в официальной группе социальной сети «Вконтакте»
vk.com/kolomna_shkolaremesel
2. Сделать репост публикации о проведении конкурса на свою страницу и не удалять его до окончания конкурса.
3. Выложить в комментариях фото и/или видеоматериал, который отображает, по мнению участника конкурса,
фразу «Покажи козу зиме» или использовать жест «козы Тоськи» с фотографий, предоставляемых
организатором.
4. Итоги конкурса будут подведены 26 февраля 2019 г. в 14:00 по московскому времени.
5. Победитель конкурса будет определен по итогам подсчета лайков (это способ выразить свое одобрение к
фотографии участвующей в конкурсе).
6. Победитель конкурса будет извещен о выигрыше по средствам личного сообщения в социальной сети
«Вконтакте» (для этого должны быть открыты личные сообщения) и объявлен в официальной группе
организатора vk.com/kolomna_shkolaremesel, на официальном сайте организатора kolomna-shkolaremesel.ru.
7. Победитель розыгрыша должен будет связаться с организатором и согласовать дату и время получения
призового фонда.
8. Конкурс проводится с метками (хештегами) #Школаремесел #помогиприйтивесне #покажикозузиме
#козаТоська #наулицахгорода.
3. Права и обязанности организатора и участника конкурса
Организатором конкурса является Муниципальное бюджетное учреждение «Школа ремёсел». Юридический
адрес: 140402 г. Коломна, ул. Чкалова, д. 24.
Контактные данные: эл. почта 6132533@mail.ru, тел.: 8(496) 613-25-33; 8-968-40-40-266.
Победитель вправе заявить о своём отказе получить призовой фонд до 28 февраля 2019 г. Такой отказ должен
быть сделан в адрес организатора в устной форме, позвонив по тел.: 8 (496) 613-25-33; 8-968-40-40-26 или отправить
электронное письмо на почту организации 6132533@mail.ru.

