Приложение №1
Утверждено
Приказом ОГАУК «Театр драмы»
От «_____»___________2019 г.

ПОЛОЖЕНИЯ
о проведении конкурса «Лучший зритель года»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения Областного
творческого конкурса «Лучший зритель года» (далее - Конкурс).
1.2.Конкурс проводится в рамках исполнения Указа Президента РФ № 181 от
28.04.2018 г. «О проведении в Российский Федерации года театра».
1.3.Конкурс проводится с целью привлечения внимания к
общественной и
культурной жизни региона, поддержки и мотивации зрителей, обобщения и
распространения
опыта
освещения
событий
театрального искусства,
стимулирования творческих инициатив, внедрения новых форм и методов работы
с общественностью.
1.4.Организатором Конкурса является ОГАУК «Театр драмы».
1.5.Вопросы, касающиеся организации, проведения конкурса, работы конкурсной
комиссии, сбора и обработки конкурсных работ, освещения в СМИ решаются
Оргкомитетом конкурса (Приложение №1).
1.6. К участию в конкурсе приглашаются претенденты без ограничений по полу,
возрасту и региону проживания.

2. Условия проведения
2.1.Конкурс проводится с 1 мая по 15 декабря 2019 г. в три этапа:
1 этап с 1 мая по 5 декабря 2019 г. Участникам конкурса необходимо выполнить
конкурсные задания, описанные в каждой номинации и, соответственно с
заданием, направить результаты на адрес Оргкомитета - электронную почту
eykolpakova@tomskdrama.ru (п.п.2.2.1., п.п.2.2.2., п.п.2.2.5), принести в ОГАУК
«Театр драмы» по адресу: РФ, г.Томск, пл.Ленина, 4 (п.п.2.2.3.), присутствовать
лично в ОГАУК «Театр драмы» по адресу: РФ, г.Томск, пл.Ленина, 4 (п.п.2.2.4,
п.п.2.2.6).
2 этап с 5 по 15 декабря 2019 г. Оценка конкурсных заданий конкурсной
комиссией, подведение итогов конкурса (Приложение № 2).
3 этап 31 декабря 2019 г. объявление итогов конкурса, награждение победителей.
2.2.Конкурсной программой предусмотрено участие в следующих номинациях:

2.2.1. Интернет - номинация: «Король репоста». Номинанты представляют ссылки
на репосты за 2019 г:
• Отзывы зрителей о спектаклях ОГАУК «Театр драмы»,
• Постов из официальных групп театра
• Публикации о театре в средствах массовой информации
Победителем в номинации признается участник, сделавший наибольшее количество
репостов.
Для подтверждения участия необходимо собрать ссылки в текстовый документ и
отправить по электронной почте eykolpakova@tomskdrama.ru не позднее 5 декабря 2019 г.
К подборке ссылок должен быть приложен лист с указанием полных ФИО номинанта,
даты рождения и контактной информации, а также письменное согласие на обработку
персональных данных (Приложение № 3).
2.2.2.Номинация: «Блогер года»
Номинанты предоставляют свои отзывы на спектакли ОГАУК «Театр драмы»,
опубликованные в социальных сетях за 2019 г.
Победителем признается автор наибольшего количества самых интересных отзывов о
спектаклях Томского театра драмы.
Для подтверждения участия необходимо собрать ссылки в текстовый документ и
отправить по электронной почте eykolpakova@tomskdrama.ru до 5 декабря 2019 г. К
подборке ссылок должен быть приложен лист с указанием полных ФИО номинанта, даты
рождения и контактной информации, а так же письменное согласие на обработку
персональных данных (Приложение № 3).
2.2.3.«Активный зритель»
Номинанты должны посетить как можно больше спектаклей ОГАУК «Театр драмы» за
2019 г.
Количество спектаклей подтверждается билетами (купленными у распространителей, у
администраторов, в кассе театра, в кассах города). К учету принимаются билеты из
расчета: Один билет – на одну дату. Билеты необходимо предоставить главному
администратору ОГАУК «Театр драмы» Колпаковой Елене Юрьевне по адресу РФ,
г.Томск, пл.Ленина, 4 до 5 декабря 2019 г. в запечатанном конверте, с надписью
«Конкурс». К подборке билетов должен быть приложен лист с указанием полных ФИО
номинанта, даты рождения и контактной информации, а также письменное согласие на
обработку персональных данных (Приложение № 3). Предоставленные билеты возврату
не подлежат. Победителем в номинации признается участник, посетивший и
подтвердивший посещение наибольшего количества спектаклей в 2019 г.

2.2.4.« Знаток театра»
Номинанты принимают участие в «Театральной викторине (тесте)» состоящей из 40
вопросов в сентябре 2019 г., организованном в ОГАУК «Театр драмы» по адресу: РФ,

г.Томск, пл.Ленина, 4. Победитель объявляется по итогам подсчета набранных баллов.
Заявки на участие, а также письменное согласие на обработку персональных данных
(Приложение № 3), принимаются с 17 августа по 17 сентября 2019 г. О месте и времени
проведения «Театральной викторины» будет объявлено дополнительно, но не позднее 10
дней до даты проведения.
2.2.5. «Активный репортёр»
Номинанты должны выкладывать как можно больше stories или life в соц.сетях на фоне,
внутри Томского театра драмы, либо вести репортажи, держа в руках программки со
спектаклей Томского театра драмы или информацию о нём.
Для подтверждения участия необходимо собрать скриншоты с геолокацией и датой в
файловый документ и отправить по электронной почте eykolpakova@tomskdrama.ru до 5
декабря 2019 г. К подборке должен быть приложен лист с указанием полных ФИО
номинанта, даты рождения и контактной информации, а также письменное согласие на
обработку персональных данных (Приложение № 3).

2.2.6. «Волонтёр года»
Номинанты должны выполнять задания театра (помогать в распространении билетов, а
так же информации о театре, помогать на мероприятиях, организации флэшмобов и тд).
Для подтверждения участия необходимо зарегистрироваться по телефону +7(923)433-1005 в рабочее время (пн-пт с 10:00 до 17:00). Последний срок регистрации 20 сентября 2019
г. К подборке ссылок должен быть приложен лист с указанием полных ФИО номинанта,
даты рождения и контактной информации, а также письменное согласие на обработку
персональных данных (Приложение № 3).
2.2.7. Допускается подача заявок одновременно на несколько номинаций.
2.2.8. Организатор вправе отказать участнику в приеме заявки, если нарушены сроки
подачи, отсутствие контактной информации для обратной связи, неправильном
указании ФИО.
3. Подведение итогов
3.1. Для организации работы, проведения и подведения итогов конкурса создается
конкурсная комиссия (далее - Комиссия) Приложение №2 к Положению о проведении
конкурса «Лучший зритель года».
3.2. Комиссия рассматривает следующие разделы:
•
•

Предоставленные документы;
Иные вопросы, связанные с конкурсом.

3.3. Комиссия принимает решение о победителях конкурса до 15 декабря 2019 г.
Комиссия может принять решение и награждении нескольких победителей в каждой из
номинаций.

3.4. Комиссия может учреждать и вручать дополнительные призы в каждой номинации, а
также учреждать собственные номинации.
3.5. Заседание Комиссии считается состоявшимся, если в нем приняло участие не менее
половины состава членов комиссии.
3.6. Решение принимают открытым голосованием, большинством голосов
присутствующих членов комиссии. Решение Комиссии оформляется протоколом,
подписывается председателем и секретарем Комиссии.
3.7. Информация об итогах конкурса размещается на официальном сайте ОГАУК «Театр
драмы» и в социальных сетях.

4. Призовой фонд Конкурса
4.1.Призовой фонд Конкурса комплектуется силами ОГАУК «Театр драмы». Также
могут принять участие в формировании призового фонда партнеры ОГАУК «Театр
драмы», Учредители и меценаты.
5. Информационное сопровождение Конкурса
Информация о Конкурсе размещается на следующих информационных ресурсах:
- официальный сайт ОГАУК «Театр драмы»
- социальные сети ОГАУК «Театр драмы»
- печатная продукция ОГАУК «Театр драмы»
- голосовое объявление на территории ОГУАК «Театр драмы» перед спектаклями.

