
 
Регламент  

проведения конкурса продающих рекламных текстов 
(командное первенство) 

 
1. Общие положения 
Конкурс продающих рекламных текстов включен в номинации командных 

конкурсов Олимпиады. 
2. Количество участников 
В конкурсе продающих рекламных текстов могут участвовать все участники 

команды. 
3. Время для подготовки текста 
Для работы над продающим рекламным текстом дается один астрономиче-

ский час (60 минут) после получения задания. 
4. Основа для продающего рекламного текста 
Характеристики товара или услуги, которую необходимо прорекламировать 

в рамках конкурса, сообщают участникам организаторы за один час (60 минут) до 
сдачи продающего рекламного текста. 

5. Задача 
Участники конкурса должны выявить и указать целевую аудиторию, которая 

заинтересована в предложенном товаре или услуге; выбрать и указать канал ком-
муникации для донесения рекламного сообщения до ЦА; написать и оформить про-
дающий рекламный текст, подходящий для трансляции по соответствующему ка-
налу. Участники могут дополнять предложенные характеристики товара или услуги 
на свое усмотрение в разумных пределах. 

6. Требования к продающему рекламному тексту 
Продающий рекламный текст пишется от руки на листах формата А4 без при-

менения электронных средств. 
7. Условия оценивания конкурса продающих рекламных текстов 
Каждый продающий рекламный текст оценивается в баллах по критериям, 

каждый критерий оценивается от нуля баллов до десяти, т.е. продающий реклам-
ный текст может быть оценен от минимального количества баллов (1) до макси-
мального (100). 

8. Критерии оценивания конкурса продающих рекламных текстов 
- точность определения целевой аудитории; 
- соответствие текста по стилистике и оформлению выбранному каналу ком-

муникации и целевой аудитории; 
- соответствие графических средств каналу коммуникации и целевой аудито-

рии; 
- дополняемость рекламного текста и графических элементов; 
- соблюдение структуры продающего рекламного текста; 
- качество и количество «продающих» аргументов; 
- творческое начало: оригинальный заголовок, выразительность приемов и 

средств, отсутствие штампов; 
- уместность графических средств; 



- качество графических элементов; 
- соблюдение стилистических, орфографических и пунктуационных норм рус-

ского языка и / или другого языка рекламного обращения. 
9. Контактная информация 
− Перевалова Яна Игоревна, сопредседатель жюри конкурса, ведущий мене-

джер по рекламе ГРДТ им. Н. А. Бестужева (г. Улан-Удэ, Республика Бурятия). Тел. 
+7 (950) 392-40-92, e-mail: 466031@mail.ru 

– Романцова Марина Николаевна, сопредседатель жюри конкурса, креатив-
ный директор бренд-агентства «Медиафабрика». Тел.: +7 (913) 831-04-42, e-mail: 
m.romantsova@yandex.ru  


