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Введение (кратко о конкурсе)

Напиши пост, интересный миллионам

“СММ-марафон” - это конкурс, который адресован тем, кто использует социальные сети 
для новых знакомств, общения, распространения информации и работы в них. 

Конкурс “СММ-марафон” проходит ограниченное время. В конкурсе могут принимать 
участие пользователи любых социальных сетей, функционал  которых поддерживает 
русский язык. Персональные страницы/профили участников конкурса должны быть 
открытыми и общедоступными, не должны вызывать сомнений  в их подлинности, а их 
содержание не должно дискриминировать кого-либо.

Главнейшим фактором, определяющим успешность смм-специалиста, является умение 
создавать такой контент, который привлечёт максимальное внимание пользователей 
социальных сетей. Задачей конкурсантов является написание и публикация текста (поста 
или твита), который  получит наибольшее количество осмысленных комментариев. 
Конкурсный текст разрешено дополнить иллюстрацией и заголовком.

Победителями конкурса признаются участники, чьи публикации получат наибольшее 
внимание со стороны других пользователей  социальных сетей. Организаторами также 
предусмотрены поощрительные призы за самый короткий и самый эмоциональный тексты. 
Специальным шуточным призом будет награждён автор (фотограф) самой “мимишной” 
иллюстрации к тексту.



Награды и призы конкурса
Основной приз
Победитель конкурса (чья публикация получит наибольшее количество комментариев от 
пользователей социальных сетей). 
Приз - 2 месяца пользования услугами сервиса мониторинга упоминаний в социальных 
медиа Youscan.ru по тарифному плану Корпоративный (стоимость 1998$).

Поощрительные призы
Трём участникам, чьи публикации получат наибольший, после победителей, отклик среди 
пользователей социальных сетей, будут вручены поощрительные призы, которые 
определят представители шоу-бизнеса.

Приз симпатий за самый эмоциональный текст 
Автор самого эмоционального текста, получившего наибольший отклик среди 
пользователей социальных сетей получит приз от солистки популярной группы - “пАющие 
трусы”. 
Приз - CD с автографом участниц  группы и фотография с именем или ником победителя от 
солистки коллектива Ольги Лизгуновой. Стоимость приза - бесценно.

Приз симпатий за самый короткий текст 
Автор самого короткого текста, получившего наибольший отклик среди пользователей 
социальных сетей, получит именное поздравление в mp3 и фотографию с именем или 
ником победителя от актёра театра и кино, шоумена, известного телеведущего и диджея 
популярной радиостанции DFM - Сергея Макарова.  Стоимость приза - бесценно.

Приз за самую “мимишную” фотографию к конкурсному посту вручит кот Леопольд  - 
фотография с именем или ником победителя в пушистых лапках Леопольда. 

http://youscan.ru
http://youscan.ru
http://youscan.ru/Registration/ChoosePackage
http://youscan.ru/Registration/ChoosePackage
http://twitter.com/leopold_kot
http://twitter.com/leopold_kot


Регламент конкурса “СММ-марафон”

Конкурс проходит с 19.05.2014 г. до 23:59, msk, 07.07.2014 года. 

Результаты конкурса будут объявлены: 15.07.2014 года.

В конкурсе может принимать участие любой пользователь с общедоступным профилем, 
зарегистрированным в любой социальной сети.

Порядок участия в конкурсе
а. Участник конкурса в любой социальной сети, соответствующей  условиям конкурса 
должен разместить любую публикацию (пост, статус или твит), содержание которой  не 
противоречит правилам конкурса.
б. Участник конкурса в выбранной  им социальной сети с помощью  функции (опубликовать 
статус, поделиться, сделать ретвит) должен сообщить своим друзьям или подписчикам что 
принимает участие в конкурсе “СММ-Марафон”. Сообщение об участие в конкурсе должно 
содержать ссылку на аккаунт конкурса в Твиттер @smm_marafon. 
в. Участник конкурса должен проинформировать организационный комитет о своём 
участии в конкурсе и предоставить ссылки на одну конкурсную публикацию и на 
сообщение, адресованное своим друзьям об участии в конкурсе.

Победителем конкурса считается участник публикация которого получила больше всего 
комментариев, соответствующих конкурсным условиям, от пользователей  социальных 
сетей.

Проинформировать организаторов конкурса о своём участии можно одним из следующих 
способов:

1. Отправить сообщения, содержащие две ссылки (первая ссылка на конкурсный пост или 
твит и вторая ссылка на пост или твит о об участии в конкурсе) и свои данные в Twitter-
аккаунт конкурса “СММ-марафон” @smm_marafon;
2. Написать сообщение, в котором указать ссылки и идентификационные данные 
участника в этой теме, анонсирующей конкурс;
3. Оставить комментарий, содержащий ссылки и идентификационные данные в теме 
правил конкурса на портале smmfail.ru.

http://twitter.com/smm_marafon
http://twitter.com/smm_marafon
http://smmfail.ru/
http://smmfail.ru/


Правила конкурса
Требования к участникам конкурса
Организационный комитет конкурса рассматривает конкурсные публикации участников 
чьи профили или личные страницы содержат идентифицирующие участника данные 
(фотографию человека, фамилию и имя) и являются открытыми и общедоступными.

Организационный комитет конкурса не рассматривает конкурсные публикации участников 
чьи профили или личные страницы:

являются закрытыми или вызывают сомнения, 
представляют предприятия, объединения или бренды,
являются фальшивыми,
используют идентификационные данные известных людей;
содержат контент (или ссылки на него), распространение которого на территории 
РФ запрещено;
содержат контент, нарушающий морально-этические и нравственные устои граждан 
РФ.

Требования к социальным сетям
Для участия в конкурсе рассматриваются публикации участников в социальных сетях 
позволяющих идентифицировать участника конкурса.

Конкурсные публикации должны быть размещены в социальных сетях поддерживающих 
русский язык.

Функционал  социальных сетей, в которых размещаются конкурсные публикации, должен 
позволять третьим лицам (другим пользователям социальных сетей) комментировать 
размещённые публикации.

Требования к конкурсным публикациям
Конкурсная публикация должна представлять собой осмысленный и законченный текст 
объёмом от 120 до 700 знаков.

Текст конкурсной публикации не должен:
включать прямой или косвенный призыв распространить его или 
прокомментировать; 
представлять из себя рекламные сообщения;
содержать упоминания каких-либо доменных имён, брендов, названий предприятий;
иметь политическое содержание;
являться самостоятельным фольклорным, художественным произведением или его 
частью, новостью, публикацией или авторским текстом третьего лица; 
содержать упоминания других пользователей социальных сетей;
нарушать действующее законодательство РФ или морально-этические и 
нравственные устои граждан РФ.



Конкурсная публикация может быть дополнена заголовком или одной иллюстрацией, 
дополняющими текст и непосредственно связанные по смыслу  с темой  публикации 
(дополнять публикацию аудио или видеофайлами запрещается). На содержание 
иллюстрации и заголовок распространяются правила, применяемые к тексту конкурсной 
публикации.

Использование иллюстраций, логически не связанных с текстом, только для привлечения 
внимания к публикации запрещено. На иллюстрации запрещается проставлять метки с 
упоминаниями других пользователей социальных сетей.

Нарушения правил конкурса и меры, применяемые к недобросовестным 
участникам конкурса
Любой участник нарушающий правила конкурса может исключён из числа участников 
конкурса. Участники замеченные в накрутках, использовании фейковых аккаунтов или 
иных, дискриминирующих действиях будут исключены из числа участников конкурса.

Право замены конкурсной публикации
В период  проведения конкурса участник имеет право на единоразовую замену конкурсной 
публикации (но не позднее чем за 10 дней до завершения конкурса).
В случае замены конкурсной публикации участник обязан самостоятельно оповестить 
организаторов конкурса о факте замены конкурсной публикации. При этом участник, 
воспользовавшийся правом замены обязан прислать две актуальные ссылки (первая 
ссылка на конкурсный пост или твит и вторая ссылка на пост или твит о об участии в 
конкурсе) в адрес организатора.

Учёт комментариев
При определении победителей конкурса к учёту будут приниматься осмысленные 
комментарии, представляющие собой мнения пользователей социальных сетей о 
контексте публикации. При определении количества комментариев учитывается только 
один комментарий от каждого пользователя социальной сети. Комментарии, отправленные 
автором конкурсной публикации в качестве ответов на комментарии пользователей 
учитываться не будут.
Комментарии, характеризующие эмоциональное состояние пользователей после 
прочтения публикации, состоящие из бессвязных слов и/или символов, а так же от 
пользователей идентификационные данные которых вызывают сомнения или 

представляют предприятия, объединения или бренды;
используют идентификационные данные известных людей;
являются фальшивыми,

 учитываться не будут.



Равноценность учёта комментариев. В связи с тем, разные социальные сети используют 
разную терминологию, учтёт комментариев будет осуществляться на основе факта 
публикации ответа. Например, в Twitter “ответ” отправленный к конкретному твиту, 
являющийся публичным, будет посчитан как комментарий.



Споры и вето организатора

В случае наличия одинаковых результатов у двух или более участников конкурса и 
невозможности установить дату и время публикации комментария к конкурсной 
публикации преимущество получит публикация имеющая наибольшее социальное 
значение.

В случае возникновения каких-либо споров организатор оставляет за собой право принять 
единоличное решение, сформировать жюри или привлечь независимых экспертов для 
оценки конкурсантов.

Организатор конкурса оставляет за собой право вето. Вето даёт преимущество 
организатору в один голос, таким образом в случае, если организатор будет принимать 
участие в голосованиях или иных общественных обсуждениях его голос будет учтён как 
два.



Справочная информация о конкурсе

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

Новости конкурса публикуются в разделе “СММ-марафон” на сайте smmfail.ru в разделе 
“СММ-марафон”.

Обсудить условия конкурса можно на форуме - ...

Ознакомиться со списком участников конкурса и ссылками на их публикации можно в 
этом документе: http://bit.ly/1acyAhe

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 - агентство Web-Face. 

http://twitter.com/smm_marafon
http://twitter.com/smm_marafon
http://smmfail.ru/
http://smmfail.ru/
http://bit.ly/1acyAhe
http://bit.ly/1acyAhe
http://youscan.ru/
http://youscan.ru/
http://twitter.com/MakarovTV
http://twitter.com/MakarovTV
http://makarov.tv/
http://makarov.tv/
http://smmfail.ru/
http://smmfail.ru/
http://twitter.com/smm_vesti
http://twitter.com/smm_vesti
http://twitter.com/smm_vesti
http://twitter.com/smm_vesti

