Положение о конкурсе «Маркетинг-микс»
Организаторы конкурса: Колмыкова Наталья Владимировна
Качурина Ирина Анатольевна
«Потребитель всегда прав» - это лозунг цивилизованного предпринимателя.
Цель конкурса - проверка знаний школьниками основ потребительских знаний и
правил торговли и др.; оценка исследовательской деятельности и практического
навыка рекламной деятельности.
Участники конкурса: все желающие.
Регистрация участников состоится 28 февраля при заезде.
Все вопросы по конкурсу можно задать на консультации, которую проводят члены
оргкомитета 28 февраля с 15-30 до 16-00
Конкурс состоит из отборочного тура и финала.
1. Отборочный тур «Грамотный потребитель» состоится 28 февраля с 16-30
до 17-30 в столовой.
Участникам будут предложены тестовые задания по основам
потребительских знаний (Закон РФ «О защите прав потребителей», Закон РФ «О
рекламе», Правила торговли, Правила бытового обслуживания населения и др.).
Первые 20 участников, набравшие наибольшее количество баллов по
тестам, становятся участниками финального тура «Маркетинг-микс». Следующие 5
участников, не вышедшие в финал, получают возможность принять участие в
финальной игре в качестве жюри, оценивающего ответы команды болельщиков.
С финалистами проводятся дополнительная консультация членами
оргкомитета 1 марта с 18-30 до 19-30. Участники объединяются в команды по
четыре человека случайным образом, и знакомятся с условиями проведения
финала.
2. Финал «Маркетинг-микс» состоится 2 марта с 20-00 до 21-30 в Большом
зале, где командам предстоит выполнить творческие задания, применить
знание законодательства по защите прав потребителей на практике.
Все, кто не вышел в финал, могут принимать участие в конкурсах для зрителей.
Победители конкурса определяются по итогам второго этапа и финала.
Финал конкурса «Маркетинг- микс»
Наш конкурс является финалом двух конкурсов: «Грамотный потребитель» и
«маркетингового мастерства от компании Шапки- Шляпки»
Участники:
5 команд, состоящие из победителей теоретического тура по основам
потребительских знаний и предпринимательства «Грамотный потребитель».

6 команд Участники финала конкурса маркетингового мастерства от группы
компаний Чудо Кроха- маркетиноговые агентства, с которым ООО «Шапки и
Шляпки» заключило контракт, позволяющий обновить выпускаемый продукт.
Ход игры:
1. Разминка:
Перед вами обращение Капитолины Клементьевны Курицыной к
специалисту городского отдела по защите прав потребителей. Специалист
очень любит пить кофе с плюшками на рабочем месте. В результате ее
пристрастия от данного обращения сохранился только набор слов. Каждая
команда должна восстановить из имеющихся слов письмо. Известно также,
что Ксантиппа Клементьевна Курицына большой оригинал и все ее письма
состоят из слов, начинающихся на одну букву. 5минут.
Участники получают карточки со словами:
Концерт, клиент, компания, корпорация, кремень, кульминация, компенсация.
Кармен, кулисы, круасан, кактус, казус.
В это время приглашаются участники конкурса Чудо Кроха для жеребьевки.
2. «Юридическая консультация». Участникам предлагаются отрывки из
мультфильмов, сюжеты которых возможно связаны с правами потребителя.
Командам необходимо в течение 2х минут дать ответ:
 какой законодательный акт регулирует данную ситуацию
 нарушен ли закон,
 как можно решить проблему.
3. «Знак спонсора». На Сибириаде принято проводить аукцион и дарить
подарки на закрытии. Помощь нам в этом деле оказывают наши постоянные
партнеры. Сейчас век стандартизации и принято товары маркировать
различными знаками: «качества, безопасности, экологически чистый продукт
и упаковка др.» Наши участники получили задание от оргкомитета
разработать знак «Спонсор Сибириады».
Пока жюри читает работы участников, команды готовятся к выступлению, я хочу
обратиться к болельщикам.
Предлагается конкурс для болельщиков.
составить ОДУ СПОНСОРУ:
ООО Шапки и Шляпки, производство головных уборов и аксессуаров под торговой
маркой «Чудо-Кроха»
ОАО Бердский Электромеханический завод
ИП Прокин С.А., поставка продуктов питания для школьных столовых
ООО «Юнипак», производитель чистой питьевой воды
ООО «Бердский торг»
Навигатор - терминатор
флешь - брешь
планшет - табурет

