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                    Положение командам для  участия в дне  доброго мороженого  
Просим  Вашу команду ОБЯЗАТЕЛЬНО учитывать следующие позиции: 

Тема  нашей акции «сказочная  помощь» ожидается шествие  в сказочных костюмах. 

Каждая  команда  должна  украсить свою точку-палатку в стиле  традиционных сказок, а 
участникам необходимо одеться в костюмы сказочных персонажей или обеспечить минимальную 
атрибутику героев. Однако при этом важно сохранить символику компании, товара и  услуги (это 
возможность вашей  рекламы) 

 

1. Прислать логотип  вашей  компании для  изготовления  пресс вола и название  выбранной 
сказки в стиле которой будет оформлена ваша точка на  почту  atevs77@mail.ru. Не 
позднее 15 августа. 

2. Собрать команду не менее 6 человек, вне зависимости от пола и возраста. (желательно             
взрослые основные участники) 

3. Найти и Организовать самостоятельное оформление точки в виде торговой палатки          
размером не менее 3 метра\3 метра; в стиле сказок ( какие то элементы выбранной              
сказки) Баннера и оформление можно заказать у наших партнёров (возможна скидка)           
компании Лаб по тел. 7 914 978 16 66 

В оформление необходимы ваши: 
столы, стулья, ОБЯЗАТЕЛЬНО: перчатки, и маски каждому участнику и по          
возможности дезинфицирующие  средства.  
денежные средства для размена (т.к. пожертвования будут опускаться в куб, и их нельзя             
будет достать и дать сдачу) Пакеты для мусора и фасовочные пакетики куда класть             
мороженое.  

Разрешается раздача листовок, рекламной продукции вашей компании, баннер или Х          
стойка  с  названием компании, но  с элементами сказок.  

4. Для оформления и функционирования точек командам c нашей стороны будут выданы:           
холодильник с мороженным, куб для пожертвования и фотографии с именем ребёнка из            
отделении онкологии, который будет являться талисманом на протяжении всего         
мероприятия. Эти дети – подопечные фонда «Сохрани жизнь», которым когда-то помог           
фонд, и теперь дети своим фото хотят помочь себе или своим друзьям, которые находятся              
на  лечении 

5. 1 сентября дать список номеров машин, которые планируются для разгрузки различного           
оборудования и т.д.  

6. Придумать название команды (можно оставить название вашей организации),        
оригинальное представление на 1-2 минуты (например, песня, речёвка, чтобы         
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отображалась суть вашей компании или деятельности). Сказочные костюмы с логотипом          
организации, флаги и т.д. ко приветствуется, это привлечет больше внимания к вашей            
компании и, соответственно, средств.  

 

7. Принимать участие на протяжении всего времени мероприятия  соревнований:  
8:30-9:30. Заезд для  подготовки точки и подключения холодильника.  
11:00. Полная готовность точек и команд. 
11:20. Сбор команд возле сцены с портретами детей-талисманами, построение на сцене и            
представление. И Мини рассказ ребёнка-талисмана.  
16:00. Прекращение торговли.  
16:15. Подсчёт средств.  
17:30. Награждение команд.  
До 18:00. Уборка территории.  

8. Компания предварительно обязательно должна дать максимальную информацию о «Дне         
доброго мороженого» и своём участии в нём на своих сайтах и в своих аккаунтах,              
страницах и группах в социальных сетях (прислать ссылки). В тексте можно привлекать            
людей прийти и оставить пожертвование именно для вашей команды-компании или          
ребёнка-талисмана.  
 

9. Вы и ваша команда используете креатив и творчество для раздачи мороженого и            
привлечения максимального количества денежных средств (можно часть средств собрать         
заранее). Также вы имеете право денежные средства привлекать выдачей своего товара           
или продукта за пожертвование, или самостоятельно привлечь партнеров - сторонние          
компании для помощи в сборе средств (вата сладкая, конфеты, выпечка, напитки,           
фуд-корты и т.д.). Приветствуются дополнительные оформленные вами фотозоны, за         
фотографии на них команда тоже может привлечь денежные средства.  

10. Вы можете самостоятельно пригласить известного человека для привлечения участников         
именно к вашей команде (артисты, спортсмены, политики и т.д.) Организаторы также           
будут подводить известных людей, которые будут привлекать взять у него мороженое из            
рук, а значит у вашей  команды. 

11. Во время мероприятия будет проводиться семейный «Квест», ваши точки с мороженым и            
вашим оформлением будут являться станциями для квеста, где несколько из участников           
ваших команд должны будут провести задания. Вы должны подготовить вопросы или           
задания для квеста. 5-6 очень простых вопросов, понятных детям, отображающие вашу           
компанию, деятельность или товар.  

12. Также мы просим вас предоставить призы, подарки, атрибутику, сувенирный товар,          
сертификаты для призов и подарков для розыгрыша в квесте и других конкурсов( не             
менее 5 шт) можно  игрушки для Коробки  храбрости.  

13. Команда, которая привлекла большее количество денежных средств, получит памятный         
символичный кубок и благодарности Планируются 1,2 и 3 места. Возможны призы от            
партнеров, в том числе – от вашей компании, приветствуется. 

Мы со своей стороны рассказываем активно в социальных сетях об участниках мероприятий и              
по  возможности в  СМИ. 

 

 
Вопросы по тел. 7 914 706 76 57 Светлана 
 


