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ВОПРОС-ОТВЕТ
Как выбирается победитель?
Жюри конкурса, состоящее из представителей компании Amway, выберет главного
победителя из 10 участников, которые наберут больше всех баллов за всё время
проекта. Баллы складываются из голосов на сайте и бонусов. Победители заданий
выбираются таким же образом. В этом случае учитываются баллы, набранные
за каждое отдельное испытание.

Как участвовать в испытании?
Заведи личный кабинет на сайте. Посмотри видео с заданиями. Выполняй
их и загружай фотографии с результатом в личном кабинете. Всего 4 задания.
Ты можешь стать победителем в каждом отдельном испытании и во всём конкурсе.

Как победить?
Размещай выполненные задания в личном кабинете. Они станут доступными
для голосования на сайте. Каждый голос приравнивается к одному баллу. Также
баллы можно заработать бонусами: за креативность, за скорость выполнения,
за приглашение друзей. Из тех, кто набрал наибольшее количество баллов, жюри
конкурса выберет победителя в каждом задании и во всём проекте. Чтобы победить
во всём проекте, обязательно выполнить все 4 задания.

Что такое бонусы, как их получить?
Бонус — это дополнительные баллы к голосам на сайте.
Всего есть три бонуса:
+ 50 баллов за креативность;
+ 35 баллов за приглашение друга;
+ 25 баллов за скорость.

Как получить баллы за креативность?
Прояви своё воображение и выполни задание нестандартно. Жюри выберет
15 участников в каждом испытании. Они получат 50 баллов до наступления
следующего задания, а в случае 4-го задания — до конца конкурса. В личном
кабинете появится значок бонуса «+50 за креатив», а баллы прибавятся к общим
баллам за конкурс.

Как получить баллы за приглашение друга?
Чтобы пригласить друга, нажми на кнопку «пригласить друга» в личном кабинете.
Выбранному другу отправится пост в социальную сеть. Если он перейдёт на сайт
по ссылке из этого поста и зарегистрируется, то тебе будет начислено 35 баллов.
Срок начисления — до выхода следующего задания, а в случае 4-го испытания —
до конца конкурса. В личном кабинете появится значок бонуса «+35 за друзей»,
а баллы прибавятся к общим баллам за конкурс.

Как получить баллы за скорость?
Размести задание в первые 12 часов с момента его появления на сайте. Если пост
пройдёт модерацию, то ты получишь 25 баллов. В личном кабинете появится значок
бонуса «+25 за скорость», а баллы прибавятся к общим баллам за конкурс.

Могу ли я пройти первое испытание, если уже идёт второе?
Задания можно проходить в любом порядке и в любое время. Чтобы стать
победителем всего проекта, надо пройти все 4 задания.

Как происходит голосование?
Можно голосовать в социальных сетях?
Голосование происходит только на сайте. Каждый посетитель может отдать свой
голос на стартовой странице и в профиле участника. Чтобы проголосовать,
регистрация не требуется. Лайки к постам в социальных сетях не учитываются.

Как узнать, что ты выиграл?
Обладатель главного приза и победители заданий будут объявлены
5 апреля на сайте.

