Правила геймификации
Для получения призов напишите в приложении участнику с именем «Получить
подарок» с указанием выбранного приза и количества выбранных подарков (доступно
в день проведения Форума только для количества баллов, по которым установлен
автоматический подсчет баллов)
Активность

Стоимость (вес) в баллах

Метод подсчета

Приветственные баллы за
авторизацию

1

автоматически

Указать свой телефон в личном
профиле

1

автоматически

Добавить фото в профиль

автоматически

Вопрос спикеру дискуссии

1 балл и не более одного балла за сессию

автоматически

Баллы за модерацию работы онлайн
групп

10

вручную

Баллы за активное участие в работе
группы

от 1 до 10

вручную (по представлению
модератора групповой работы)

Пройти опрос/голосование/тест

2 балла за каждое
баллы начисляются только за первые
10 опросов/голосований/тестов

автоматически

Участие в гражданском QUIZ

участие — 3 балла
места 1 и 2 — 10 баллов
победа в QUIZ — 15 баллов

вручную

Продолжение на стр. 2

Активность в социальных сетях
Внимание!
Для участия в этом блоке геймификации вам необходимо в разделе мобильного приложения
«Мой профиль» указать ссылки на профили в социальных сетях, задействованные в вашей
геймификации. Эти профили должны быть открыты со дня форума и на все на время подсчета
итогов геймификации (до 00:00 6 декабря 2020). Надеемся на понимание!
Активность

Стоимость (вес) в баллах

Метод подсчета

Пост об ОГФ (с 27 ноября до 20:00 28 ноября) с
указанием хэштега #ОГФ2020

5 баллов (не более 5 за период)

вручную

Репост любой публикации с официальной
страницы ОГФ (с 27 ноября до 20:00 28 ноября)

1 балл

вручную

Пост об ОГФ (с 27 ноября до 20:00 28 ноября) с
указанием хэштега #ОГФ2020

5 (не более 5 постов за период)

вручную

Репост любой публикации с официальной
страницы ОГФ (с 27 ноября до 20:00 28 ноября)

1

вручную

1

вручную

Пост c хэштегом #ОГФ2020 и с указание аккаунта 5
@ogforum2020

вручную

Самостоятельные сторис (без репоста
официального поста ОГФ) с указанием аккаунта
@ogforum2020

вручную

Вконтакте

Facebook

Instagram
Репост поста ОГФ в сторис о начале ОГФ с
указание аккаунта @ogforum2020

3 балла за каждую (не более 5)

Содержательный комментарий под любым постом 1 балл (не более 5)
в официальной сети ОГФ в день проведения
Форума (28 ноября 2020)

вручную

Отметить в комментариях к постам ОГФ от 1 до 5
друзей некоммерческих аккаунтов (до 20:00 28
ноября)

вручную

1 балл за каждого друга

