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БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ «НЯГАНСКИЙ  ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ»

П Р И К А З


« 31 » августа   2018 г.					                		     № 178-П

г. Нягань

О проведении зрительской викторины 
в XXVI театральном сезоне 2018-2019 гг. 

	Руководствуясь Постановлением Правительства РФ от 25 марта 1999 года         № 329 «О государственной поддержке театрального искусства в Российской Федерации», Приказом  Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 17 мая 2018 г. № 09-ОД-89/01-09 «Об утверждении государственного задания на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годы бюджетному учреждению Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Няганский театр юного зрителя» за счёт средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры»,  Уставом театра, Административным регламентом представления информации о времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров              и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий, Положением о ведении билетного хозяйства, Положением о предоставлении прочих мероприятий в области культуры БУ «Няганский театр юного зрителя, перечня прочих мероприятий, цен, бланков строгой отчетности», с целью создания положительного имиджа театра, в рамках проведения мероприятий по празднованию 25-летнего юбилея театра, п р и к а з ы в а ю:
	Сотрудникам отдела по работе со зрителями организовать и провести с 07.09. 2018 г. по 28.02.2019 г. зрительскую викторину согласно с Приложением к приказу «Положение о проведении викторины «Я - Человек Театра».
	Осуществить информирование участников викторины – потенциальных потребителей услуги не позднее 07 сентября 2018 года:

- руководителю литературно-драматургической части Махмурян Н.Г.- путем размещения электронной копии приказа: на официальном сайте учреждения,           в группах театра социальной сети интернет: Фейсбук, Вконтакте и Одноклассники;
- заведующей отделом по работе со зрителями Беловой Л.А. - путем размещения копий приказа на бумажных носителях: в театральных кассах и фойе театра;
- администраторам: Мищенко И.В. и Бельдий Д.В. – путем распространения информационных флаеров в местах наибольшего скопления населения, а также в учреждениях дошкольного, среднего и профессионального образования, в организациях и на предприятиях города.
	Документоведу Прохоровой Н.А.  ознакомить с настоящим приказом                    под роспись: главного бухгалтера Калина З.Н., заместителя директора по развитию учреждения Борисову Т.В., главного администратора Белову Л.А., руководителя литературно-драматургической части Махмурян Н.Г., администратора Мищенко И.В., администратора Бельдий Д.В., заведующую билетной кассой Попову Т.Н., кассира билетного Попову Е.А.

4.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.


Директор                                                                                                   А.Г. Постникова
















Приложение 1 
к приказу №  178-П от  31.08.2018 г. 
«О проведении зрительской викторины 
в XXVI театральном сезоне 2018-2019 гг.» 

Положение 
о проведении викторины «Я – Человек Театра»
Настоящее положение определяет форму, содержание и порядок проведения викторины «Я – Человек Театра» (далее Викторина) в БУ «Няганский театр юного зрителя». 

Цели:
- создание положительного имиджа театра;
- проведение мероприятий по празднованию 25-летнего юбилея театра.
Задача:
приобщение жителей города к театральному искусству.
Содержание, форма и порядок проведения Викторины
В 2018 году исполняется 25 лет со дня основания театра. Юбилейные праздничные мероприятия проводятся в течение 26 театрального сезона                    2018-2019 гг. Викторина проводится с 01.09.2018 г. по 01.03.2019 г.
Для проведения викторины разрабатываются и изготавливаются опросные листы для двух возрастных категорий зрителей: 6+ и 12+, общим количеством 12 единиц - по два на каждый из месяцев периода проведения викторины. 
Опросные листы включают в себя не менее 6 вопросов, 2 из которых представляют общие знания о театре, а остальные – знания, полученные в результате просмотра спектаклей и мероприятий Няганского театра юного зрителя. 
Участие в Викторине добровольное.  Опросные листы находятся в свободном доступе в фойе театра во время проведения спектаклей и мероприятий театра и предлагаются к заполнению администраторами театра В опросном листе дается согласие на использование, хранение и обработку персональных данных, указывается Ф.И.О. участника и контакты: номер телефона, адрес электронной почты – необходимые для обратной связи.
За каждый заполненный лист Викторины участникам в кассе театра вручаются именные купоны:
красного цвета - при 100% правильном заполнении; 
синего цвета – один неправильный ответ;
белого цвета - два неправильных ответа.
Результаты проведения Викторины подводятся и размещаются на официальном сайте театра и на страничках театра в социальных сетях Фейсбук, Вконтакте и Одноклассники ежемесячно. По результатам победители получают скидку цены билета на один, выбранный спектакль из репертуара следующего месяца:
25% - обладатели купона красного цвета;
20% -  обладатели купона синего цвета;
10% -  обладатели купона белого цвета;
с 01 по 05 марта 2019 года подводятся общие результаты участия в Викторине и доводятся до сведения участников посредством: телефонной связи, СМС-оповещения, электронной рассылки.
Обладатели шести купонов поощряются в следующем порядке:
6 купонов красного цвета – право на скидку 50 % от полной стоимости билета на любое юбилейное мероприятие по случаю празднования 25 – летия Театра в марте 2019 года, 
6 купонов синего цвета, или 4 купона красного цвета плюс 2 синего - право на скидку 25 % от полной стоимости билета на любое юбилейное мероприятие по случаю празднования 25 – летия Театра в марте 2019 года
6 купонов белого цвета, или 2 купона синего цвета и 4 белого - имеет право на скидку 10% от полной стоимости билета на любое юбилейное мероприятие по случаю празднования 25 – летия Театра в марте 2019 года;
Возможны вариации купонов при скидке 20 %, обязательным условием является участие в полном цикле Викторины – наличие 6 купонов.
Основанием для продажи билета со скидкой является предъявление купонов.
























Ознакомлены: 
____________/_____________ З.Н. Калина 
____________/_____________ Т.В. Борисова
____________/_____________ Л.А. Белова 
____________/_____________ Н.Г. Махмурян  
____________/_____________ Т.Н. Попова
____________/_____________ И.В. Мищенко
____________/_____________ Е.А. Попова
____________/_____________ Д.В. Бельдий















