Задание:
Создать вариант геймификации для проекта катка «Звездный полюс»
Ц/А (по брифу): Активная молодежь, молодые семьи (г.Тюмень)
Вариант геймификации №1. Тест
Тема теста: с кем пойти на каток.
*На мой взгляд, очень актуальная тема, т.к. многие
сталкиваются с тем, что не идут на каток просто из-за
того, что нет компаньона.
Тест состоит из 4-х вопросов, после ответа на
вопросы пользователю отображается его результат
(нет правильных и неправильных ответов, результат
носит юмористический характер).
Тест создан через приложение Happy Santa.
Вопрос 1.
Что для тебя главное в катании на коньках?
 Скорость
 Пируэты
 Команда и игровой азарт
 Развлечение

Вопрос 2
Значение какого слова из списка ты знаешь?
 Аксель
 Буллит
 Трек
 Не знаю. Давай дальше!
Вопрос 3
Какие коньки тебе нравятся больше всего?
(выбери цифру)
 1
 2
 3
 4
Вопрос 4
В какой одежде пойти на каток?
 Главное – удобство и комфорт
 Яркой и красивой (можно побольше блесток и страз!)
 Прочной и жесткой (для предотвращ ение травм)
 Облегаю щей и теплой (для лучшей аэродинамики)

Результаты теста:

После того, как пользователь пройдет весь тест, появляется
окно «Получать сооб щения от сообщества».
При
положительном
ответе
пользователю
придет
следую щее сообщ ение:
«{user.first_na me}, приглашаем тебя на самый большой каток
в городе «Звездный полюс»
Тебя ждут:
— новые знакомства;
—
увлекательные
интерактивные
программы,
разнообразные мастер-классы от игроков «Рубина»;
— яркие эмоции и фотографии.
Приходи с 1 декабря по 30 марта на каток «Звездный
полюс» (ЖК «Звездный городок») и проведи время весело и
с пользой!»
Тест описывает 4 направления катка: фигурное катание,
конькобежный спорт, хоккей и прогулка на коньках. Тест
также поможет выявить увлечения на шей Ц/А.

Вариант геймификации №2. Творческий конкурс
Кто из нас не любит халяву? Поэтому для на ших подписчиков будет проведен творческий конкурс, где
главным призом станет комплект термобелья (очень актуально в холодное время года).
Условия конкурса:
￼

￼

￼

￼
￼
￼

Голосование:

Если фотографий будет больше, чем 9 штук, можно
сделать несколько постов с голосованием.

