ПОЛОЖЕНИЕ
КОНКУРСА НА ЛУЧШИЙ ОТЗЫВ О ЗАНЯТИИ / МЕРОПРИЯТИИ В
ТКС "ОПТИМИСТ"
Организатор конкурса на лучший отзыв / мероприятие в ТКС "Оптимист"
(далее – Конкурс) – Государственное бюджетное учреждение культуры города
Москвы "Территориальная клубная система "Оптимист" (далее – ТКС
"Оптимист")
Партнёры Конкурса: киноклуб "Эльдар".
Цели и задачи Конкурса:
 выявление мнения потребителей о деятельности ТКС "Оптимист",
качестве и ассортименте оказываемых услуг;
 стимулирование активности посетителей и студийцев ТКС "Оптимист".
Порядок проведения Конкурса:
1. К участию в Конкурсе приглашаются все желающие независимо от возраста,
пола, места жительства, занимающиеся в студиях ТКС "Оптимист" или хотя бы
раз посетившие какое-либо мероприятие в ТКС "Оптимист".
2. Конкурс проводится в социальных сетях "Вконтакте", "Инстаграм",
"Facebook" с 22 ноября 2018 года по 20 декабря 2018 года включительно (время
московское).
Правила участия в Конкурсе:
1. Участнику следует подписаться на официальную страницу ТКС "Оптимист"
в одной / нескольких социальных сетях ("Вконтакте" / "Инстаграм" /
"Facebook");
2. Участнику следует выложить на своей странице в социальной сети
"Вконтакте" / "Инстаграм" / "Facebook" фотографию с любого занятия /
мероприятия в ТКС "Оптимист" с отзывом о нём;
3. Участнику следует поставить в своей публикации хэштег #ТКС_Оптимист
или геолокацию ТКС "Оптимист".
Требования:
1. Публикация должна быть сделана на русском языке.
2. В день подведения итогов и оглашения результатов Конкурса (24 декабря
2018 года) публикации участников должны быть размещены на страницах
участников Конкурса.

3. Одним участником может быть заявлено на Конкурс неограниченное
количество публикаций. Большее количество публикаций дает участнику
преимущество при подведении итогов Конкурса.
4. Содержание публикации участника не должно иметь провокационного,
экстремистского или иного негативного характера, а также недостоверных
сведений.
5. Для участия в Конкурсе могут быть использованы только страницы реально
существующих людей. Использование фейковых страниц для участия в
Конкурсе недопустимо.
Подведение итогов Конкурса
Подведение итогов и оглашение результатов Конкурса в социальных сетях
"Вконтакте" / "Инстаграм" / "Facebook" состоится 24 декабря 2018 года.
Конкурс предусматривает определение 3 победителей, которое будет
осуществляться Экспертной комиссией в составе сотрудников ТКС "Оптимист"
согласно критериям выбора победителя.
Критерии выбора победителя:
 Выполнение участником Конкурса всех заявленных требований;
 Содержательность отзыва, достоверность информации;
 Оригинальность конкурсной работы;
 Соблюдение участником Конкурса сроков проведения Конкурса.
Публикации, сделанные после 20 декабря 2018 года, в Конкурсе не
участвуют.
Призы победителям Конкурса:
 ежемесячная скидка в размере 10 процентов на обучение в одной из
студий ТКС "Оптимист" сроком действия до 30 июня 2019 г.;
 единоразовая скидка в размере 10 процентов на проведение праздника в
ТКС "Оптимист" сроком действия до 31 декабря 2019 г.;
 пригласительный билет на 2 лица на любой фильм или мероприятие,
проводимое в киноклубе "Эльдар", сроком действия до 31 мая 2019 г.
Победителям конкурса предоставляется возможность выбора одного из
вышеперечисленных призов. Обмен приза на денежный эквивалент
невозможен.
Детальную информацию об условиях участия в Конкурсе, призах и порядке их
предоставления участники могут получить по телефону 8 (495) 433-23-74 либо
непосредственно в Доме культуры "Оптимист" по адресу: г. Москва, пр.
Вернадского, д.89, к.4.

