
Конкурс сайтов 1С:Франчайзи - 2021г 

 
 

1. Общие положения 

 
 

1.1. Цель Конкурса – повышение уровня качества сайтов партнеров, популяризация 

передового опыта применения интернет-продаж в бизнесе. 

 

1.2. В конкурсе участвуют партнеры 1C:Франчайзи из Тюменской области, ХМАО И 

ЯНАО, являющиеся владельцами сайтов, которые заинтересованы применять современные 

технологии продвижения своих продуктов и услуг через Интернет. 

 

1.3. К конкурсу допускаются действующие интернет-сайты, исправно работающие в 

основных браузерах, на время конкурса свободно доступные в сети интернет, содержание 

которых отвечает целям конкурса. 

1.4. Участие в конкурсе бесплатное. 

 
 

2. Номинации 

 
 

Итоги конкурса подводятся по следующим номинациям: 

 Лучший партнерский сайт (оценивается коммерческий потенциал сайта как 

инструмента продаж - тексты, графика, информационная архитектура, каталог товаров и 

т.п.); 

 Лучший партнерский одностраничный сайт (оценивается коммерческий 

потенциал сайта как инструмента продаж - тексты, графика, и т.д.) 

 Лучший digital сайт (оценивается связь сайта с социальными сетями (в том 

числе виджеты соцсетей на страницах сайта) и качество контента страничек, продвигающих 

бизнес, онлайн-консультанты). 

 SEO оптимизация (наличие адаптивной версии под мобильные устройства, скорость 

загрузки сайта, наличие сайта в справочнике Яндекса, наличие сайта в Гугл.Бизнесе, использование 

микроразметки на сайте). 

 

По решению оргкомитета могут быть введены дополнительные номинации. 
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3. Сроки проведения 

 
 

3.1. Сроки проведения конкурса: с  01.02.2021г. по 07.04.2021 г. 

3.2. Этапы проведения конкурса. Конкурс проходит в три этапа. 

На первом этапе конкурса осуществляется сбор заявок с 01.02.2021г по 15.03.2021 г. 

Участники в указанные сроки подают заявку для участия в конкурсе на сайте konkurs- 

sites.dist72.ru, в которой указывают необходимую информацию о конкурсном сайте и 

компании. 

На втором этапе с 07.03.2021г. по 16.03.2021г. производится интернет-голосование. 

Сайт, набравший большее число голосов по его итогам, будет удостоен приза зрительских 

симпатий. 

На третьем этапе с 17.03.2021 по 31.03.2021г выполняется оценка проектов, 

поданных на конкурс, конкурсной комиссией (жюри). 

3.3 Подведение итогов 07.04. 2021г. (формат и время мероприятия будут сообщены 

позже). 

 

 
 

4. Порядок участия и призы 

 
 

4.1. Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку (https://konkurs- 

sites.dist72.ru/#contact) 

4.2. По итогам конкурса для участников конкурса будет организована конференция 

(награждение) по разработке современных сайтов, в ходе которого на примере сайтов- 

победителей будут раскрыты методы и приёмы эффективного интернет-маркетинга. 

4.3. Награждение победителей. Победителям и призерам Конкурса вручаются 

памятные призы, дипломы и подарки на торжественном мероприятии (дата будет объявлена 

дополнительно). На сайте konkurs-sites.dist72.ru будет размещена информация о победителях 

конкурса в объявленных номинациях. 

 
5. Оргкомитет 
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5.3. Оргкомитет назначает конкурсную комиссию (жюри), сроки проведения конкурса 

и подведения итогов, решает вопросы материально-технического, информационного 

обеспечения конкурса. 

5.4. Оргкомитет определяет виды и количество наград конкурса, о чем информирует 

участников в объявлении о конкурсе. 

5.5. Оргкомитет вправе отклонить заявку на конкурс при нарушении требований, 

указанных в п.1.2 и 1.3 

 
6. Контакты 

По всем вопросам вы можете обращаться на e-mail: film@dist72.ru 

Контактное лицо – Филанович Марина, маркетолог ООО «Дист АйТи» 

mailto:film@dist72.ru

