Осеннее
удвоение
ФЕС Т ИВ АЛ Ь

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ
И ТРАДИЦИИ

Семь ключей отличного настроения!
Возможности участников
АКЦИЯ! Осеннее удвоение с 9 по 15 ноября 2020 года.
Конкурсы в личном кабинете участника до 15 декабря.
Третий блиц-конкурс – «Любовь это…» до 10 ноября.
Лекториум в формате zoom-конференции 21 ноября.
Создание и участие в тематических сообществах (хобби-клубах).
Онлайн мастер-классы, организованные в выходные дни (14,15,21,22 ноября)
согласно расписанию на сайте дороги. Офлайн мастер-классы Google class – ежедневно.
Оргсбор с куратором дороги два-три раза в неделю, чат участников Фестиваля.

ФЕС Т ИВ АЛ Ь

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ
И ТРАДИЦИИ

Семь ключей отличного настроения!
Возможности болельщиков
АКЦИЯ! Осеннее удвоение с 9 по 15 ноября 2020 года.
Конкурсы в личном кабинете участника до 15 декабря.
Третий блиц-конкурс – «Любовь это…» до 10 ноября.
Онлайн мастер-классы, организованные в выходные дни (14,15,21,22 ноября согласно расписанию)
Офлайн мастер-классы Google class – ежедневно.
Лекториум в формате zoom-конференции 21 ноября.
Чат болельщиков Фестиваля.

ФЕС Т ИВ АЛ Ь

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ
И ТРАДИЦИИ

Осеннее удвоение с 9 по 15 ноября 2020 года
«Спорт - спасение от хандры»
Поделитесь одним видео или несколькими фотографиями (до 10) на
заданную тему. Расскажите про ваши спортивные увлечения или
создайте для других спортивное настроение, разработав комплекс
упражнений для занятия спортом всей семьѐй.
Загрузите работу в новую гугл-форму
https://forms.gle/t3JAHFLCbmHirCZNA
и получите удвоенное количество баллов за предоставление работы.

Приз победителю
по итогам
голосования!

ФЕС Т ИВ АЛ Ь

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ
И ТРАДИЦИИ

Осеннее удвоение с 9 по 15 ноября 2020 года
«Краски осени в искусстве»
Создайте хореографический, вокальный номер или номер в оригинальном
жанре, вдохновлѐнный яркими красками осени, длиной в одну
минуту. Найдите в номере место всей семье! Грациозному папе,
обольстительной маме и звонким детям. Это ваша минута славы!
Загрузите работу в новую гугл-форму
https://forms.gle/RHJ6xPynyjn6mYPs5
и получите удвоенное количество баллов за предоставление работы.

Приз победителю
по итогам голосования!

ФЕС Т ИВ АЛ Ь

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ
И ТРАДИЦИИ

Осеннее удвоение с 9 по 15 ноября 2020 года
«Рецепт уютного настроения»
Составьте рецепт, наполненный теплом семенных вечеров, проведенных за
большим семенным столом или на огромном диване. Снимите ролик или
приложите до 10 фотографий процесса приготовления блюда. Не забудьте
описать рецепт вашего уютного кулинарного шедевра.
Загрузите работу в новую гугл-форму
https://forms.gle/95UXKTsuzpAbncRHA
и получите удвоенное количество баллов за предоставление работы.
Приз победителю по
итогам голосования!
ФЕС Т ИВ АЛ Ь

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ
И ТРАДИЦИИ

Осеннее удвоение с 9 по 15 ноября 2020 года
1 ЭТАП

О•

с 9 по 15 ноября 2020 года
Загрузите работы в новую
гугл-форму и получите
удвоенное количество
баллов

2 ЭТАП

О•

с 16 по 22 ноября 2020 года
Голосование
за лучшие работы
(по одной от каждого клуба в
каждом конкурсе)

3 ЭТАП

о

с 23 по 24 ноября 2020 года
Подведение итогов
голосования и
награждение победителей

Осеннее удвоение - рейтинг
с 9 по 15 ноября 2020 года
30 баллов

Конкурсные работы (болельщики

Факт предоставления работы

и семьи-участники)

(через новую гугл-форму)

(вместо 15 баллов за работу «Блиц-конкурса»
в обычный период)

Количество набранных голосов

1 место – 30 баллов
2 место – 20 баллов
3 место – 15 баллов

По итогам голосования
(только для семей-участников)

(лайки + комментарии)

В розыгрыше приза участвуют как
участники, так и болельщики

Рейтинг дорог по итогам АКЦИИ
«Осеннее удвоение»

ПРИЗ ПОБЕДИТЕЛЮ

Количество присланных работ
(с применением поправочного
коэффициента по числу участников)

1 место – 100 баллов
2 место – 70 баллов
3 место – 50 баллов
4 и последующие места
– 30 баллов

ФЕС Т ИВ АЛ Ь

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ
И ТРАДИЦИИ

Осеннее удвоение - рейтинг
с 9 по 15 ноября 2020 года
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ РОСТА В РЕЙТИНГЕ
ЗА СЧЕТ АКТИВНОСТИ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ КЛУБА
Каждому участнику начисляются дополнительные баллы
в размере

1% от суммы набранных баллов всеми участниками в Клубе ЖД
Начисление проводится 1 раз в две недели по воскресеньям, начиная с 15 ноября!
Например: все участники набрали суммарно 3000 баллов, в день начисления каждый из
участников получит на счет 30 баллов!
ФЕС Т ИВ АЛ Ь

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ
И ТРАДИЦИИ

