
Успей принять участие в СММ-марафон и 
выиграть суперприз

Рынок SMM-услуг развивается, появляются новые игроки, организации 
и мероприятия. Одним из новых мероприятий, ориентированных на 
SMM-специалистов является конкурс “СММ-марафон”. Этот конкурс 
адресован тем, кто использует социальные сети для новых знакомств, 
общения, распространения информации и работы в них. 

Известно, что важнейшим фактором, определяющим успешность смм-
специалиста, является умение создавать такой контент, который 
привлечёт максимальное внимание пользователей социальных сетей. 
Задачей конкурсантов является создание поста (твита), который 
получит наибольшее количество осмысленных комментариев.

В конкурсе могут принимать участие пользователи любых социальных 
сетей, функционал которых поддерживает русский язык. С 
подробными условиями “СММ-марафона” конкурсанты смогут 
ознакомиться на странице конкурса по этой ссылке.

Помимо главного приза , которым является возможность 
использования сервиса мониторинга социальных сетей “Youscan” в 
течении двух месяцев бесплатно, предусмотрены и другие 
поощрительные призы в разных номинациях от представителей шоу-
бизнеса, в том числе группы “пАющие трусы” и диджея радио DFM 
Сергея Макарова.

Организатор конкурса продюсер интернет-проектов, эксперт smm, 
предприниматель Сергей Маликов считает что участие в конкурсе 
поможет проверить свои силы многочисленным представителям 
digital-индустрии. “Конкурс является хорошей основой для проверки 
своих навыков по составлению текстов, вызывающих интерес у 
пользователей социальных сетей. Помимо всего это ещё и хорошая 
площадка для того, чтобы специалиста заметили потенциальные 
работодатели.” - говорит Сергей.

Подробнее о главном призе.
Изюминкой станет тот факт, что победитель конкурса получит приз 
стоимостью 1998$ от сервиса мониторинга Youscan.ru. 

http://smmfail.ru/smmmarafon/


Справочная информация о конкурсе 

Официальные сообщения организаторов конкурса публикуются в 
Twitetr-аккаунте конкурса - @smm_marafon 

YouScan - первая и лидирующая система для профессионального 
мониторинга русскоязычных социальных медиа. YouScan отслеживает 
упоминания ваших брендов, продуктов, конкурентов в блогах, 
форумах, социальных сетях ВКонтакте, Twitter и даже в YouTube, и 
представляет результаты мониторинга в удобном аналитическом 
интерфейсе с функциями командной работы.  
Официальный сайт - Youscan.ru 

Группа “пАющие трусы” - украинская женская поп-группа, созданная 
в 2008 году, исполнители таких хитов как “Пластический хирург”, 
“Попса”, “Олигархи” и “Как Алла” и других.  

Сергей Макаров - яркий представитель молодой питерской 
интеллигенции, актёр театра и кино, шоумен, известный телеведущий 
и диджей популярной радиостанции DFM.  
Сергей Макаров в Twitter - @MakarovTV, официальный сайт - http://
makarov.tv/ 

SmmFail? - информационный ресурс с элементами онлайн-учебника 
по SMM и PR с реальными примерами. http://smmfail.ru/ 

SMM вести - агрегатор информационных сообщений по Digital и SMM - 
http://twitter.com/smm_vesti 
 
Организатор конкурса - компания Web-Face.
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