
Предложение 
по проведению промо акций



Промоакция: Самый оригинальный флешмоб

Что такое флешмоб:
б (читается как флэшмоб, от англ. flash mob — flash — вспышка; миг, мгновение; mob — толпа, переводится как «вспышка толпы»

или как «мгновенная толпа») — это заранее спланированная массовая акция, в которой большая группа людей (мобберы) внезапно
появляется в общественном месте, в течение нескольких минут они выполняют заранее оговорённые действия абсурдного содержания
(сценарий) и затем одновременно быстро расходятся в разные стороны, как ни в чём не бывало. Смартмоб является разновидностью
флешмоба. Флешмоб практически невозможен без интернета, т.к. именно посредством Сети происходит подготовка и координация акций.
Психологический принцип флешмоба заключается в том, что мобберы создают непонятную, абсурдную ситуацию, но ведут себя в ней, как
будто для них это вполне нормально и естественно: серьёзные лица, никто не смеётся, все находятся в здравом рассудке, трезвые и
вменяемые.
Флешмоб — это представление, рассчитанное на случайных зрителей (фомичей), у которых возникают неоднозначные чувства: полное
непонимание, интерес и даже ощущение собственного помешательства.

Механика акции:
Объявляется конкурс на самый интересный флешмоб, в котором каким-либо образом должен
присутствовать продукт MacCoffee 3в1.
Будет создан специальный промосайт, на котором будут выкладываться описание флешмобов с
фотографиями. И на сайте будет проходить голосование. И какая команда соберет больше всего
голосов, получит главный приз – Уикенд в Бельдерсае. Также будут поощрительный призы.
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%81%D1%83%D1%80%D0%B4�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BC%D0%BE%D0%B1�


Промоакция: Самое оригинальное произведение

Механика акции:
Объявляется конкурс на самое интересное произведение, посвященное продукту MacCoffee 3в1.
Будут созданы следующие категории:

- стихотворение
- песня
- фотография
- видеоролик (снятый на камеру телефону, длительностью не более 1 мин)
- интересный случай из жизни, связанный с MacCoffee 3в1

Будет создан специальный промосайт, на котором будут выкладываться все произведения. И на
сайте будет проходить голосование.
И для каждой категории будет присужден свой главный приз.
Плюс будет приз – Гран При – лучшее произведение по всем категориям – поездка в Таиланд.
Также будут поощрительный призы.

Далее все эти произведения можно использовать в виде пиара. Печатать в прессе, наружке.
Записать песню и транслировать по радио и т.п.
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P.S. www.maccoffee.uz – домен свободен

http://www.maccoffe.uz/�
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