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

П Р И К А З


«  30 » августа   2018 г.						                            № 175-П 

г. Нягань

О проведении акций 
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 годыбюджетному 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», п р и к а з ы в а ю:
Утвердить акции 26 театрального сезона 2018 – 2019 гг. :
     1.1. «Театр – первоклассникам» в рамках празднования Дня знаний 1 сентября 2018 года, согласно Положению о проведении акции (Приложение № 1);
1.2. «1 октября – особый день», приуроченную к международному Дню пожилых людей согласно Положения о проведении акции (Приложение № 2);
1.3. «Многонациональность культур – это Россия», приуроченную к «Дню народного единства» согласно с Положением о проведении акции (Приложение № 3); 
1.5. «Помним, гордимся, чтим!», приуроченную к 74-летию Победы в Великой Отечественной Войне согласно Положения о проведении акции (Приложение № 4);
1.6. «Нам 25!» приуроченную к юбилею театра согласно Положения о проведении акции (Приложение № 5) 
1.7. 01 марта 2019 года «В день театрального кассира», в связи с празднованием 27 марта Международного дня театра, организовать продажу билетов: на вечерние спектакли для взрослой публики и дневные спектакли выходного дня для семейного просмотра, включённые в репертуарный план на март 2018 года - со скидкой 25 % от полной стоимости билетов.  
	Осуществить информирование потенциальных потребителей услуги не позднее 01 сентября 2018 года:

	руководителю литературно-драматургической части Махмурян Н.Г. - путем размещения электронной копии приказа: на официальном сайте учреждения, в группах театра социальных сетей интернета;

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.

 5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.


Директор                                                                                                   А.Г. Постникова




Приложение № 1
к приказу №  175-П от  30.08. 2018 г. 
«О проведении акций  в XXVI 
театральном сезоне 
2018-2019 гг.»

Положение 
о проведении акции БУ «Няганский театр юного зрителя»
«Театр – первоклассникам»
Настоящее положение определяет порядок проведения акции БУ «Няганский театр юного зрителя» акции «Театр – первоклассникам» (далее Акция).

Цель:
проведение мероприятий в рамках праздника «День знаний».
Задачи:
нравственно – эстетическое воспитание подрастающего поколения 
посредством театрального искусства; 
	организации досуга учащихся;
	приобщение детей к театральному искусству.

Содержание и форма проведения Акции.
В День знаний 1 сентября 2018 года в театре запланировано к проведению театрализованное представление «Изобретатели Машинариума».
Для всех первоклассников устанавливается скидка цены билета на мероприятия -  25 %. 
Основанием для продажи билета со скидкой является копия свидетельства о рождении ребёнка, подтверждающая его возраст, а при коллективном посещении учащихся образовательных учреждений – списочный состав на фирменном бланке учреждения, за подписью первого руководителя









Приложение № 2
к приказу №  175-П от  30.08. 2018 г. 
«О проведении акций  в XXVI 
театральном сезоне 
2018-2019 гг.»
Положение
о проведении акции БУ «Няганский театр юного зрителя»
«1 октября – особый день»
Настоящее положение определяет порядок проведения акции БУ «Няганский театр юного зрителя» «1октября – особый день» (далее Акция). Акция приурочена к мероприятиям в рамках Международного Дня пожилых людей, с целью отдать дань уважения их многолетнему труду и заботе, сделать небольшие, но реальные шаги в области оказания заботы в части предоставления театрально-зрелищной услуги.
Цель:
	обеспечение людям пожилого возраста участия в жизни общества для поддержания их достоинства. 

Задача:
организации досуга пожилых людей, через приобщение к театральному искусству.
Содержание и форма проведения Акции:
Для проведения Акции организовать в октябре показ спектакля, возрастной категории 12+, с приглашением пожилых людей из числа:
	бесплатно: бывших сотрудников театра, уволенных в связи с выходом на заслуженный отдых по возрасту;
	со скидкой цены билета 50%: 

- участников программы бесплатного образования граждан старшего поколения «Университет третьего возраста», факультет «Культура и искусство» НКО «Душевные люди»; 
- граждан пожилого возраста, состоящих на обслуживании в Комплексном центре социального обслуживания населения «Родник»;
 - членов «Няганской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны и труда».
	Для людей почтенного возраста, как работающих в театре, так и сотрудников театра, уволенных в связи с выходом на заслуженный отдых по возрасту, организовать и провести традиционное мероприятие «Поздравление с днём пожилого человека» - организовать чаепитие со «сладким столом»;

Приложение № 3
к приказу №  175-П от  30.08. 2018 г. 
«О проведении акций  в XXVI 
театральном сезоне 
2018-2019 гг.»
 « 
Положение 
о проведении акции БУ «Няганский театр юного зрителя»
«Многонациональность культур – это Россия» 
Настоящее положение определяет порядок проведения акции БУ «Няганский театр юного зрителя» «Многонациональность культур – это Россия» (далее Акция). Акция приурочена к мероприятиям в рамках празднования «Дня народного единства» с пониманием того факта, что история русской культуры немыслима без этнических армян и грузин, греков и татар и многих других этносов, проживающих сегодня, как и много веков назад в России.
Цели: 
	проведение мероприятий, приуроченных к памятной дате в истории России;
	гармонизация межнациональных и межличностных отношений в молодёжной среде.

Задача: 
	сохранение духовных традиций среди населения, а также патриотическое воспитание подрастающего поколения посредством театрального искусства.

Содержание и форма проведения Акции:
Для проведения Акции организовать показ спектакля «Ханума», поставленного в рамках реализации Государственной программы  Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «О государственной политике в сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав  и законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота  и потребления наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре в 2014 - 2020 годах» со скидкой 25% от полной цены билета, установленной приказом по учреждению. 
На спектакли приглашаются организованные группы зрителей из числа членов национальных диаспор города, общественных организаций.  Основанием продажи билета со скидкой является заявление от представителя группы зрителей, из числа вышеперечисленных категорий.

Приложение № 4
к приказу №  175-П от  30.08. 2018 г. 
«О проведении акций  в XXVI 
театральном сезоне 
2018-2019 гг.»

Положение о проведении акции БУ «Няганский театр»
«Помним, гордимся, чтим!»
Настоящее положение определяет порядок проведения акции БУ «Няганский театр юного зрителя» акции «Помним, гордимся, чтим!» (далее Акция). Акция приурочена к мероприятиям, посвящённым празднованию 73 – й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Цели:
проведение мероприятий в рамках празднования 73-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне 
Задачи:
воспитание патриотизма личности подростков и молодёжи посредством 
театрального искусства;
	участие подростков и молодёжи в мероприятиях, посвящённых 

празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне;
	приобщение подрастающего поколения к театральному искусству.

Содержание и форма проведения Акции:
	Для проведения Акции в репертуарные планы на апрель и май 2019 года включается показ спектакля «Рядовые», возрастная категория 12+, по пьесе Алексея Дударева. 
На спектакли приглашаются учащиеся старшего и среднего звена общеобразовательных учреждений и студенты, получающие среднее профессиональное образование на очном отделении колледжей.
Для всех учащихся и студентов устанавливается скидка цены билета на спектакль -  50 % от полной его стоимости, что составляет 250,00 (двести пятьдесят) рублей, 00 копеек.
Основанием для продажи билета со скидкой является  справка из учреждения образования или студенческий билет, а при коллективном посещении учащихся образовательных учреждений – оформление коллективной заявки с внесением паспортных данных организатора - педагога.


Приложение № 5
к приказу №  175-П от  30.08. 2018 г. 
«О проведении акций  в XXVI 
театральном сезоне 
2018-2019 гг.»

Положение о проведении акции БУ «Няганский театр юного зрителя»
«Нам 25!»
Настоящее положение определяет порядок проведения акции БУ «Няганский театр юного зрителя» акции «Нам 25!»  (далее Акция). Акция приурочена к юбилею театра.
Цели:
- проведение мероприятий в рамках празднования 25-летия Няганского театра юного зрителя;
- приобщение горожан из числа молодых людей к театральному искусству.
Задачи:
- привлечение внимания молодёжи города к творчеству театра;
-участие молодёжи в мероприятиях, посвящённых празднованию 25 -летия со дня основания театра

Содержание и форма проведения Акции:
Акция распространяется на спектакли и мероприятия возрастной категории 12+ (для взрослой публики). Всем, кто рожден в 1993 году предоставляется возможность посетить спектакли и мероприятия театра, приобретая билет со скидкой 25 % от полной его стоимости.
Основанием для приобретения билета по Акции служит паспорт гражданина.










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

















































