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Конкурс “Распространение любви Рынка” – Весна 2014 

Команда Истерн Рынка с радостью объявляет новый конкурс! Одна из наших главных целей в году №2 – это 
увеличить осведомлённость наших покупателей о проекте Истерн Рынка. Мы также надеемся увидеть 
увеличение продаж в году №2 как результат увеличенной осведомлённости. 
 
Чтобы достичь этой цели, мы запускаем конкурс на весну 2014-го года. Этот конкурс будет использовать 
систему, которая базируется на подсчёте очков для награждения участников, которые помогают и 
способствуют развитию Истерн Рынка. 
 
Конкурс: 
 
С 15 февраля до 30 апреля, 2104 года участники смогут «заработать» очки, опираясь на следующую систему 
начисления очков. В конце конкурса тот, кто наберёт наибольшее количество очков будет объявлен 
победителем и получит в качестве награды единственное в своём роде ожерелье сделанное мастером Еленой 
Нечипорук (http://www.etsy.com/shop/TaitallasHandmade). Дополнительные призы достанутся тем, кто занял 
2-е и 3-е места. Каждый может принять участие в конкурсе. 
 
Система начисления очков: 
 

 20 очков: Участники могут набрать 20 очков, написав статью о Истерн Рынке и/или одном из 
мастеров Истерн рынка, которая будет опубликована в журнале, газете, сайте университета, 
влиятельном блоге или в каком-либо другом новостном ресурсе с большим тиражом и аудиторией. 
 

 10 очков: Участники заработают 7 очков, написав блог-запись для сайта Истерн Рынка и переведя её 
на 3 языка (украинский, русский, английский). Заметка: темы записей блога должны быть 
предварительно одобрены командой Истерн Рынка. Участники могут использовать постороннюю 
помощь при переводе, если необходимо. 

 

 5 очков: Участники наберут 5 очков если они порекомендуют кого-либо Истерн Рынку и у того 
человека будет продажа в период с 15 февраля по 30 апреля. 5 очков начисляются за каждую 
проданную вещь. Участники могут считать свои собственные продажи.  

 

 1 очко:  Участники заработают 1 очко за каждую запись в блоге, которую они опубликуют об Истерн 
Рынке в собственных блогах или блогах с маленькой читательской аудиторией. 

o  Заметка: Каждый участник может заработать максимум 3 очка за каждый блог; например  
– если вы опубликуете 2 записи в вашем собственном блоге, а ваш друг опубликует 5 записей 
на своём блоге от вашего имени, вы получите только 5 очков (2 за ваш блог + максиум 3 очка 
за её/его блог = 5 очков). Вы можете распространять и копировать записи блогов, при 
условии, что они не повторяются. Пожалуйста, убедитесь, что записи состоят по крайней 
мере из 200 слов и содержат ссылку на Истерн Рынок на Etsy. 
(http://www.etsy.com/search?q=eastern%20rinok&order=most_relevant&view_type=gallery&ship_to
=ZZ) и ссылку на наш блог http://easternrinok.wordpress.com/     

 

 Мы с радостью рассмотрим уникальные и креативные классификации, которые не 
включены в этот список. Если у вас есть предложение, которое не было указано вверху, 
пожалуйста, свяжитесь с нами, и мы рассмотрим вашу идею. 

 
Правила: 

 Каждый может участвовать! Любой язык будет принят для записей в блогах и статей. 

 Нет ограничений относительно количества очков, которые вы можете набрать из каждой категории 
(за исключением записей в одном и том же блоге = максимум 3 очка). 
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 Участники должны оповещать  easternrinok@gmail.com когда они набирают очки: 
o За статьи/записи блогов: пожалуйста, добавьте ссылку к записям. 
o За продажи: пожалуйста напишите имя покупателя/ проданную вещь(и). 

 Как только вы заработали очки и сообщили их нашей команд, вы будете перенаправлены к 
таблице подсчёта, на которой вы сможете увидеть вашу статистику и статистику других участников. 

 
Призы: 
 
Первое место: единственное в своем роде ожерелье (смотрите внизу) сделанное вручную Еленой 
Нечипорук. (http://www.etsy.com/shop/TaitallasHandmade). Стоимость ожерелья: $50. 
 

          
 
 
Второе место: Наружный украинский флаг сделанный вручную Светой Маленфант 
(http://www.etsy.com/shop/UkrainianFlags). Стоимость флага: $10. 
 

  
 
 
Третье место: McIlhenny Co. перечный соус чипотле Табаско. (размер – 148 милилитров) 
(http://www.tabasco.com/tabasco-products/sauces/tabasco-chipotle-sauce/)  Розничная стоимость соуса:  
$3.99. Стоимость соуса для волонтёров Корпуса Мира: бесценна. 
 
Заметка: Если человек, занявший 3-е место живёт за пределами Украины, средства, эквивалентны 
стоимости бутылки соуса будут наградой.  
 

 
Фото из: http://countrystore.tabasco.com/TABASCOsup174_sup-Chipotle-Sauce/productinfo/09753/ 
 
Примечание: Благодарим Никиту Савин за перевод этого сообщения на русский язык. 
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