ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА «МОЙ ДВОР - МОЯ УЛИЦА» 2020
Участники конкурса: абоненты компании «Модус».
Описание конкурса:
ЗАО «Сервис Центр» приглашает омичей принять участие в юбилейном пятом творческом конкурсе «Мой
двор – моя улица» на тему «Под защитой «Модус». Конкурс предусматривает три призовых места: гран-при,
2-е и 3-е места. Победители будут определены по решению жюри конкурса. После подведения итогов
организаторы проведут встречи со старшими по домам, вручат памятные призы и дипломы об участии.
Конкурс будет проходить в три тура:
I ЭТАП - с 1 по 31 августа 2020 г. Подать заявку от дома через сайт modus-omsk.ru. (старший по дому
или инициатор).
1. Каждый житель дома должен зарегистрироваться или быть зарегистрированным на сайте в Личном
кабинете.
2. Совершить одно из действий в Личном кабинете: оплата АО за любой из месяцев, заказ ключей,
трубок, видеодомофонов, брелоков, светильников.
3. Написать отзыв на одной из площадок: «Фламп», «2 GIS», «Яндекс/Гугл Карты».
Механика для написания отзыва:
Участник должен сообщить в отдел маркетинга на электронную почту modus-omsk@yandex.ru или в
сообщениях в официальной группе вконтакте vk.com/modus_omsk. об оставленном отзыве. В письме или
сообщении необходимо указать:
• ФИО;
• лицевой счёт или адрес;
псевдоним на flamp.ru, 2GIS или «Яндекс Карты» или прикрепить к письму скриншот отзыва.
До 31 августа 2020 г. необходимо подать заявку на сайте
Заявка включает следующую форму для заполнения:
• Адрес дома;
• Адрес группы «Вконтакте» или сайт вашего дома (при наличии);
• Наименование ТСЖ, ТСН или УК;
• ФИО представителя собственников жилья;
• Полномочия представителя (старший по дому, председатель, инициатор и т.п.);
• Телефон представителя;
• ФИО помощников, номера их телефонов (при наличии)
II ЭТАП – творческая работа
Несмотря на сложные условия, жизнь продолжается, и жители активно принимают участие в жизни двора.
Жильцам МКД необходимо выложить фото или фотоколлаж в любую из социальных сетей на тему «Мой двор
под защитой «Модус» («ВКонтакте», «Инстаграм», «Одноклассники») с хештегами: #мойдвормояулица
#подзащитоймодус #модусомск.
Условия творческого конкурса:
1. Аккаунт должен быть обязательно открытым.
2. Публикации в соц. сети обязательно должны быть подписаны: адрес дома и должны содержать
фотографии с распечатанным/нарисованным на бумаге хештегом #подзащитоймодус.

III этап – подведение итогов
По результатам голосования будет определены победители конкурса
Итоги конкурса будут объявлены в прямом эфире 25 сентября.
Номинации и призы:
1-е место — модернизированная домофонная система с функцией видеонаблюдения. Год абонентского
обслуживания, в том числе и ДС – бесплатно.
2-е место — в подарок 40 000 рублей на пользование системой видеонаблюдения в аренду.
3-е место – сертификат на 10 000 в «Бауцентр».
Всем участникам, у кого не установлены трубки, в подарок трубка за 1 рубль «Цифрал КМ-2НО» до конца
2020 года.

Условия получения приза:
1. Для получения выигранной услуги необходимо обязательно предоставить свой призовой
сертификат. Без предъявления сертификата призовая услуга не действительна.
2. Сертификат будет действителен ровно год, срок действия указан на сертификате.
Жюри конкурса:
Дятлова С. В., Семёнова М. А. Глазачева Е. С., Воронцова Ю. В., Губский А. С., Машкинцева Е. Н.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Бланк оценки участника по адресу:

Адрес___________________________________________________________________________________
Кол-во квартир___________________________________________________________________________
ФИО представителя собственников жилья__________________________________________________________
Контактный телефон____________________________________________________________________________

1. Количество зарегистрированных пользователей
От 0 до 20% - 1 балл
От 20% до 40% - 2 балла
От 40 до 60% - 3 балла
От 60 до 80% - 4 балла
От 80% и выше – 5 баллов
2. Количество совершенных действий в ЛК за каждое действие
От 0 до 20% - 1 балл
От 20% до 40% - 2 балла
От 40 до 60% - 3 балла
От 60 до 80% - 4 баллаё
От 80% и выше – 5 баллов
3. За отзывы на онлайн - площадках по 7 баллов за отзыв
4. Количество участников, которые выложили публикацию творческой работы – по 7 баллов за
каждого участника.
5. Оценка творческой работы
При оценке творческой работы дополнительные баллы могут быть начислены:
- за красоту двора - 5 баллов;
- за творческий подход- 5 баллов.
ИТОГО баллов_______________________________________________________________________________

