
Положение 

о Конкурсе отзывов о Сети семейных центров «УМКА» 

 

1. Общие положения  

Конкурс отзывов о сети семейных центров «УМКА» (далее - Конкурс) проводится Частным 

учреждением дополнительного образования «УМКА» в рамках празднования 20-летия 

организации.  

 

Цель: Стимулирование клиентов оставлять отзывы и рекомендации о сети семейных центров 

«УМКА». 

 

Задачи:  

 привлечение внимания действующей и потенциальной аудитории к сети семейных 

центров «УМКА»; 

 повышение осведомленности о деятельности сети семейных центров «УМКА» у 

действующих клиентов и потенциальной аудитории; 

 создание ресурса с отзывами и рекомендациями сети семейных центров «УМКА» для 

дальнейшего использования на сайте организации, в социальных сетях, в рассылках, на 

интернет-ресурсах; 

 увеличение количества обращений потенциальных клиентов в филиалы сети семейных 

центров «УМКА». 

 

2. Условия проведения Конкурса 

2.1. Написать искренний отзыв о сети семейных центров «УМКА» на любом из сайтов с 

отзывами (2GIS, Flamp, Zoon, Яндекс Карты, Google Карты) или в любой своей социальной 

сети (ВКонтакте, Instagram*). 

* Деятельность Instagram в России признана экстремистской и запрещена на территории РФ. 

 

2.2. Конкурс проводится среди действующих клиентов сети центров «УМКА» и тех, кто не 

является клиентом «Умки». 

 

В отзыве обязательно должны быть отражены ответы на 2 вопроса: 

 

Для клиентов сети семейных центров «УМКА»: 

 Почему вы выбрали для развития своего ребенка семейный центр «УМКА»?  

 Расскажите о своих впечатлениях после посещения занятий в центре «УМКА» 

 

Для тех, кто не является клиентом «УМКА», но хочет оставить искренний отзыв: 

 Что ценного вы видите в «УМКЕ»?  

 Почему хотите посещать центры «УМКА»? 

 

Отзывы, не соответствующие указанным критериям, не допускаются к участию в Конкурсе. 

 

К отзыву можно прикрепить фото и видеоматериалы вашего ребенка или семьи в центре 

«УМКА». 

 

2.3. Для отзывов, размещаемых в социальных сетях, обязательно сделать репост 

конкурса, указать аккаунт сети центров «УМКА» (ВКонтакте @krasumka, Instagram  

@kras_umka) и поставить хештег #МыВыбираемУмку. 

 

2.4. Отправить фото (скриншот) размещенного отзыва любым удобным способом:  



на email konkurs@krasumka.ru или в чат Телеграм-канала Умка-Конкурс https://t.me/umkakonkurs  

с указанием контактных данных (фамилия, имя, контактный номер телефона для связи). 

 

2.5. Участнику присваивается порядковый номер, который отправляется ответным письмом на 

email или в чат телеграм-канала Конкурса. 

 

2.6. Победители выявляются среди клиентов и не клиентов, в двух возрастных группах: 

 Родители детей от 1 до 6 лет (дошкольное направление); 

 Родители детей от 7 до 15 лет (школьное направление). 

 

2.9. Один участник может оставить один отзыв на каждом ресурсе, указанном в п. 2.1, тем 

самым повышая свои шансы на выигрыш. 

 

2.10. Отправляя фото отзыва, участник дает согласие на размещение отзыва на сайте, в 

социальных сетях центров «УМКА», в рекламных и промо материалах. 

 

2.11. Конкурс проводится с 1 ноября 2022 г. по 15 ноября 2022 г. 

 

3. Подведение итогов и награждение 

3.1. По итогам конкурса победители определяются среди клиентов и не клиентов в каждой 

возрастной группе, которые награждаются ценными призами. 

 

Клиенты центров «УМКА»: 

 Дошкольное направление: абонемент на посещение программы «Эрудит» или «Детский 

сад» в филиалах сети семейных центров «УМКА» на 1 месяц; 

 Школьное направление: путевка в каникулярный лагерь UMKA Camp на зимнюю смену 

(январь 2023 г.) на 1 человека; 

Не клиенты:  

 Дошкольное направление: абонемент на посещение программы «Эрудит» или «Детский 

сад» в филиалах сети семейных центров «УМКА» на 1 месяц; 

 Школьное направление: абонемент на научно-интерактивные программы проекта 

«Умный Красноярск» (Научный Новый год, программы зима-весна 2023) на 1 человека. 

 

3.2. Победители выбираются рандомно через генератор случайных чисел.  

 

3.3. Дата определения победителей и анонсирование итогов Конкурса – 15 ноября 2022 г. 

 

3.4. Награждение победителей (передача призов) осуществляется 17 ноября 2022 г. на 

мероприятии GrandFest Фестиваль полезных умений (Галерея Енисей), или с 21 по 30 ноября 

2022 г. в любом филиале «УМКА». 

 

4. Финансирование  

4.1. Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств Организатора. 

4.2. Текущую информационную работу, связанную с проведением Конкурса, осуществляет 

Оргкомитет Конкурса, email: konkurs@krasumka.ru 
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