WomanJournal и Rexona приглашает тебя принять участие в конкурсе «Выиграй
путешествие!»
Главный приз – поездка в одну из стран (Франция (Париж), Греция (Каппадоки), Италия
(Флоренция), Германия (Берлин), Индия (Дели)). Страна выбирается всеми участниками проекта с
помощью опроса до 31.12.2012.
Для того чтобы получить главный приз, необходимо набрать максимальное количество баллов за
весь период проекта. Для этого нужно:
1. Ежемесячно, с сентября по ноябрь 2012 г., принимать участие в викторинах раздела
«Участвуй»: правильно и как можно быстрее отвечать на все вопросы в викторинах каждого
месяца. За каждый правильный ответ начисляется один балл. Максимальное количество
баллов в общий зачет за одну викторину – 15.
По результатам каждого месяца на основании времени, потраченного на викторину, и
количества правильных ответов составляется рейтинг пользователей. Пользователь,
занимающий первое место в рейтинге, получает в подарок – швейцарские наручные часы.
Пользователи, занявшие места со второго по четвертое включительно, получают в подарок
подвеску с кристаллом.
В январе 2013 г. проводится дополнительная, четвертая викторина, где пользователи так же
могут выиграть вышеобозначенные призы, но уже не получают баллы в общий зачет.
2. Принимать участие в мини-конкурсе решительных поступков в разделе «Решайся». В период
с 11 сентября 2012 года по 20 января 2013 года включительно необходимо добавить поступок,
соответствующий заданию конкурса. Каждый конкурсный Поступок проходит модерацию
перед опубликованием. Количество поступков от одного участника не ограничено. Каждый
месяц определяются 3 победителя, предложившие лучшие поступки по мнению жюри. Они
получают по 10 баллов в общий зачет и приз – подарочный набор Rexona.
3. В период с 11 сентября по 31 декабря 2012 года распространять ссылки в социальных сетях на
события из календаря от Rexona в разделе «Двигайся» с помощью соответствующих кнопок в
каждом событии. Ссылку на одно событие можно распространить один раз в каждой из
предлагаемых социальных сетей. За каждое распространение ссылки на любое из событий
участнику начисляется 1 (один) балл в общий зачет.
4. Принять участие в фотоконкурсе «А на что решилась ты в этом году?» в период с 1 по 31
декабря 2012 г. По итогам фотоконкурса на основании голосования пользователей за
фотоработы составляется рейтинг популярности. Из 50 (пятидесяти) самых популярных работ
жюри выбирает трех победителей, занявших 1,2,3 места соответственно. Пользователь,
занимающий 1 место, получает 100 баллов в общий зачет; пользователь, занимающий 2
(второе) место, получает 75 баллов в общий зачет; пользователь, занимающий 3 (третье)
место, получает 50 баллов в общий зачет.
5. Главный победитель конкурса определяются жюри из пользователей, набравших наибольшее
количество баллов за весь период проведения конкурса.
Ссылка на полные правила: http://rexona.wmj.ru/static/rights.pdf

