Правила участия в акции «Новогодний марафон»:
1. Акция продлится с 24 ноября по 19 декабря*;
2. По результатам акции будут распределены билеты на 14 детских новогодних шоу и
представлений:
 Ледовый спектакль «Щелкунчик и Мышиный король»;
 Цирковое шоу «SИSTEMA2»;
 Интерактивный спектакль-бал «Волшебный бал. Битва с Троллем»;
 Новогоднее шоу на воде «Сказка о царе Салтане»;
 Представление «Свинка Пеппа. Дедморозное настроение»;
 Мюзикл «Черномор»;
 Шоу «Приключения Алисы в Стране Новогодних Чудес»;
 Спектакль «Спящая красавица»;
 Представление «Новогодний БУМ»;
 Шоу «Веснушка, Кипятоша и тайна волшебной печати»;
 Детский мюзикл «Новогодние гонки 1»;
 Шоу «Затерянный мир» в Москвариуме;
 Представление «Барбоскины, или Тайна книжной полки»;
 Спектакль «Тайна старого шкафа».
3. Претендентами на победу могут стать все участники проекта «Активный гражданин», которые:




примут участие во всех доступных голосованиях в период с 24.11 по 19.12 2016
войдут в число первых 50 000 участников каждого нового общегородского голосования,
которые будут открываться по вторникам и четвергам в период проведения акции
активируют промокод NG2017 (один раз в любой момент проведения акции).

4. Марафон пройдет в 7 этапов. Каждый этап – одно общегородское голосование. В каждом этапе
будут распределяться билеты на 2 новогодних мероприятия.
5. Проверьте, пожалуйста, корректность заполнения в профиле участника проекта e-mail,
поскольку информация о победе в акции и подробная инструкция, как получить билеты, будет
направлена на указанный адрес электронной почты.
6. После выполнения всех условий акции участнику будет присвоен индивидуальный номер.
Победители будут определены генератором случайных чисел среди претендентов,
выполнивших условия п.3
7. Список победителей каждого этапа акции будет опубликован на сайте проекта «Активный
гражданин» через 2 дня после начала голосования. В день подведения итогов каждого этапа,
участники проекта получат письмо – уведомление о победе в акции на почту, указанную в
профиле.
8. У обладателей бейджа «Я – избиратель. Я решаю!» есть ряд преимуществ в зависимости от
мероприятия.
9. Контакты организаторов акции: events@ag.mos.ru.
* Организаторы оставляют за собой право изменить место и время выдачи поощрений, а также
условия и сроки проведения акции.

