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«Активный гражданин» продолжает радовать своих пользователей специальными показами культовых спектаклей
в лучших московских театрах. Прямо сейчас стартует новый этап акции «В театр с «Активным гражданином»,
победители которой 4 ноября смогут посетить одну из лучших театральных постановок театра им. Пушкина –
«Добрый человек из Сезуана» режиссера Юрия Бутусова.
Всего подготовлено более 800 пригласительных билетов. Как их получить?
Участвуйте в нашей акции «В театр Пушкина с «Активным гражданином» до 21 октября:
Примите участие в голосовании «Городские центры культуры: досуг по решению москвичей» и оцените все
городские новинки
Приобретайте билеты за баллы в Магазине поощрений проекта.
Внимание! Специально для билетов на спектакль «Добрый человек из Сезуана» мы снова отменяем «правило 1000
баллов», которое необходимо для заказа в Магазине поощрений. Приглашения может приобрести любой
пользователь проекта, накопивший достаточное количество баллов. Специально для пользователей, которые
захотят пригласить с собой друзей, мы подготовили и рады предложить специальные парные категории билетов.
Станьте участником акции для наших подписчиков в социальных сетях ВКонтакте и Facebook. Сделайте
репост афиши мероприятия (поста с афишей спектакля) себе на страницу и соберите максимальное
количество лайков. 20 самых активных подписчиков получат билеты на самые лучше места.
Фото: http://www.teatrpushkin.ru/
Правила участия в акции «В театр Пушкина с «Активным гражданином»:
1. Акция «В театр Пушкина с «Активным гражданином» продлится с 14 по 21 октября 2015 года.
2. В акции могут принять участие все пользователи, зарегистрированные в проекте «Активный гражданин»,
которые до 21 октября 2015 года:
примут участие в голосовании «Городские центры культуры: досуг по решению москвичей» и оценят все
городские новинки, открытые в проекте с 14 по 21 октября 2015 года
3. Обратите внимание! Голосование «Городские центры культуры: досуг по решению москвичей» –
территориальное. Для участия в нем необходимо заполнить в профиле пользователя проекта адрес (регистрации
и/или проживания).
4. Пользователи проекта, которые станут победителями акции, будут определены с помощью генератора
случайных чисел. Порядковый номер для участия в акции будет присвоен каждому участнику акции.
5. Призовой фонд акции: 250 пригласительных билетов на спектакль «Добрый человек из Сезуана», который
состоится 4 ноября 2015 года на сцене Московского государственного академического театра имени А.С. Пушкина.
Победители акции получат по два билета.
6. Не забывайте, чтобы войти в число претендентов на победу в акции, необходимо указать адрес электронной
почты в профиле пользователя проекта. Именно на этот адрес будет направлена информация, в случае победы в
акции.
7. Список победителей будет опубликован в новостях проекта после 23 октября 2015 года.
8. Внимание! Участники акции, которые станут победителями, получат пригласительные билеты в подарок, баллы
за предоставленные приглашения списываться не будут.
9. Участники проекта, которые желают посетить спектакль «Добрый человек из Сезуана», но не вошедшие в число
победителей, могут приобрести билеты в Магазине поощрений «Активного гражданина» или принять участие в
акции на страницах «Активного гражданина» в социальных сетях ВКонтакте и Facebook.
10. Чтобы стать участником акции в социальных сетях ВКонтакте и Facebook, необходимо сделать репост афиши
мероприятия (поста с афишей спектакля) себе на стену и собрать максимальное количество лайков. Размещенный
на странице пост должен быть в открытом доступе.

11. Призовой фонд акции в социальных сетях: 20 билетов на спектакль «Добрый человек из Сезуана», который
состоится 4 ноября 2015 года в Московском государственном академическом театре им. А.С. Пушкина.
Победителям акции в сети ВКонтакте:
I Место – 3 победителя по 2 билета категории I
II Место – 2 победителя по 2 билета категории II
III Место – 1 победителя по 2 билета категории III
Победителям акции в сети Facebook:
I Место – 2 победителя по 2 билета категории I
II Место – 1 победитель по 2 билета категории II
III Место – 1 победитель по 2 билета категории III
12. Результаты акции в социальных сетях будут объявлены 27 октября 2015 года на страницах проекта «Активный
гражданин» в социальных сетях в Facebook и Вконтакте.
13. Выдача пригласительных билетов будет осуществляться в центрах госуслуг «Мои документы» районов
Красносельский (ул. Малая Лубянка, д. 16) и Арбат (пер. Сивцев Вражек, д. 20):
Билеты, приобретенные в Магазине поощрений, можно будет получить с 14 октября до 17.00 1 ноября 2015
года;
Билеты для победителей акции в проекте можно будет получить с 24 октября до 17.00 30 октября 2015 года;
Билеты для победителей акции в Facebook и ВКонтакте можно будет получить с 28 октября до 17.00 30
октября.
14. Контакты организаторов акции: events@ag.mos.ru.

Адрес страницы: http://altufievo.mos.ru/presscenter/news/detail/2226651.html

Управа района Алтуфьево

