Информационное письмо
14 апреля 2021 года МОУ «Петровский Дворец» при поддержке КРБОО «Фонд развития
Петровской школы» проводит открытый аукцион по сбору средств на создание первого в
Карелии Детского коворкинг-центра.
Каждый участник аукциона имеет возможность поучаствовать в создании уникального
образовательного пространства для школьников города Петрозаводска путем приобретения
предлагаемых лотов. Все собранные от реализации лотов средства пойдут на ремонт и
обустройство будущего коворкинг-центра.
Обучающиеся Петровской школы совместно с дизайнерами из Санкт-Петербурга
провели подготовительный этап проекта: предложили темы оформления пространства детского
коворкинга и путем общего голосования выбрали единый стиль – лофт. 31 марта 2021 года
ученики представили свои идеи, а затем создали дизайн-проект предлагаемого объекта.
Порядок проведения торгов:
1. Аукцион по сбору средств на создание Детского коворкинг-центра проходит 14 апреля 2021
года в отрытой форме в дистанционном формате в группе Вконтакте
https://vk.com/petroschool_live.
2. Участниками торгов могут быть юридические лица, а также совершеннолетние физические
лица.
3. Для участия необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНО заполнить форму регистрации до 12.04.2021г.
Регистрация доступна по ссылке https://forms.yandex.ru/u/606da5f7950f61b079a6d40d/
4. 14 апреля в 12.00 по мск. времени на площадке аукциона будут опубликованы лоты аукциона
с указанием начальной цены.
5. Шаг, на который увеличивается цена лота во время торгов, составляет 100 рублей. Участники
аукциона пишут свои предложения цены за указанный лот в комментариях к постам.

6. Закрытие аукциона в 16.00 по мск. Выигравшим считается участник, предложивший
максимальную цену.

Список лотов:
Лот 1. Рекламное место на сайте МОУ «Петровский Дворец» на главной странице. Банер будет
отображаться на всех страницах сайта. (295*166 пикселей) на 3 месяца. https://pd.karelia.ru.
Средняя посещаемость сайта – 1500 пользователей в месяц.

Начальная цена лота: 1 000 руб.
Лот 2. 10 рекламных постов в группе ВКонтакте https://vk.com/pd_lifeptz. Постинг
еженедельный. Аудитория 7250 человек, высокая посещаемость, высокий уровень лояльности
аудитории.

На скриншоте представлена статистика за 2021 год.
Начальная цена лота: 1 000 руб.
Лот 3. Безвозмездное использование коворкинг-центра на 3 часа. Будущий коворкинг-центр
вмещает до 100 человек, будет технически оснащен необходимым для проведения конференций
и совещаний оборудованием и мебелью.
Начальная цена лота: 15 000 руб.
Лот 4. Комплект из 10 путёвок в лагерь дневного пребывания «Город мастеров» для детей 7-15
лет (смена проводится с 7 июня по 23 июня).
Традиционный лагерь дневного пребывания «Город мастеров» проводится в МОУ
«Петровский Дворец» (ул.Красная,8) на протяжении нескольких лет, пользуется общественным
признанием у родителей и популярностью среди детей и подростков. Программа лагеря включает
различные мастер-классы от педагогов МОУ «Петровский Дворец» художественной,
спортивной, технической, декоративно-прикладной направленностей. Проводятся праздники,
игры. Дети обеспечиваются 3х-разовым питанием.

Начальная цена лота: 45 000 руб.
Лот 5. Размещение рекламы на брендированной продукции Детского коворкинг-центра МОУ
«Петровский Дворец» (пригласительные, афиши) на 1 год.
МОУ «Петровский Дворец» объединяет тысячи горожан в рамках разных событий.
Фестивали, концерты, спектакли, городские и региональные конкурсы и соревнования
сопровождаются полиграфической продукцией, на которой возможно размещение информации
о партнерах в виде логотипа компании или другой информации о компании.
Начальная цена лота: 5 000 руб.

Специальные предложения не входят в
основную программу аукциона и не
предполагают торги.
1. #СледвИстории – оставить след в истории
создания Детского коворкинг-центра. Ваше
имя на арт-объекте, расположенном в
коворкинге. Каждый человек или компания
могут осуществить перевод на сумму 500
рублей, отсканировав QR-код. После оплаты
пришлите нам скрин со страницы перевода с
подтверждением оплаты.
Стоимость: 500 руб.
2. #ДарюДворцу - каждый человек или
компания, которая готова поддержать
инициативу создания детского коворкингцентра может осуществить перевод по QRкоду на любую сумму.
Стоимость: свободная
Приглашаем к участию в аукционе юридические лица любой формы собственности, а
также физические лица. Контактное лицо - Лобанова Ольга Владимировна, методист по
проектной деятельности МОУ «Петровский Дворец», тел. 8 9114028837, e-mail:
lobanovaov@pd.karelia.ru

