01.10.2020
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении благотворительной акции среди учащихся 1-6 классов общеобразовательных
учреждений и воспитанников дошкольных образовательных учреждений Свердловской области
1. Общие положения
В рамках Акции Организатор за свой счет выделяет детские билеты на интерактивную
нейросимфонию «Маленький принц. Новогодняя история» с Леной Летучей по мотивам повести А.
де Сент-Экзюпери (далее - Мероприятие), которое состоится 19 декабря 2020 года в конгрессцентре МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» (гор. Екатеринбург, бульвар ЭКСПО, 2а) в 10:00, 13:00, 16:00
и 19:00. Стоимость одного выделяемого в рамках акции билета – 2100 рублей. Стоимость
распространяемых билетов полностью оплачена за счет Организатора: билеты возврату, продаже
или обмену иными лицами не подлежат. Билеты дают право ребёнку посетить любой показ
Мероприятия.
2. Цели Акции
1)
2)

Увеличить уровень культурной грамотности и морального воспитания учащихся;
Обеспечить учащимся образовательных организаций полезный досуг в новогодние праздники.
3. Место проведения Акции

Акция проводится в Свердловской области.
4. Участники Акции
Участниками благотворительной акции могут стать учащиеся 1-6 классов общеобразовательных
учреждений и воспитанники дошкольных образовательных учреждений Свердловской области.
В общеобразовательных учреждениях рекомендуется выделять билеты за заслуги и достижения
учащегося: хорошая учеба по итогам четверти или полугодия, активное участие в жизни
образовательного учреждения и пр. Таким образом Акция простимулирует детей к большей
полезной активности.
5. Порядок проведения Акции
Билеты выделяются по заявкам, а также после приема заявок учреждениям на выбор Организатора
при наличии. Количество выделенных билетов ограничено. Очередность выделения билетов
определяется порядком поступления заявок: первыми билеты получают те учреждения, которые
первыми прислали заявки. В рамках акции допускается, что выделенных билетов может не хватить
на все учреждения.
Билеты доставляются в учреждения за счет Организатора акции.
Порядок выделения билетов: 1 (один) билет на 1 (одного) участника благотворительной акции.
Получение одним участником благотворительной акции двух и более бесплатных билетов не
допускается. Распространяемые в рамках акции билеты не подлежат перепродаже или передаче
неучастникам акции.
6. Правила посещения Мероприятия
6.1. Противовирусная безопасность
Вход строго в масках. Посадка свободная в пределах сектора через одно кресло. Зрители,
пришедшие вместе, могут сидеть рядом. Необходимо соблюдать требования персонала по
измерению температуры и посадке в зале. Не беспокойтесь: персонал всецело поможет гостям с
посадкой.

6.2. Возраст зрителей
По детским билетам могут пройти зрители 12 лет и младше. Вход зрителей по детским билетам
допускается только со взрослым сопровождающим, купившим билет. Детский билет дает
возможность ребенку сесть в любой сектор, куда купит билет его сопровождающий.
Сопровождающий может купить билет с 20% скидкой по промокоду WQ21, который действует до
18 ноября 2020 года включительно. Билеты продаются на сайте Екатеринбург-ЭКСПО https://www.ekaterinburgexpo.ru/
6.3. Количество сопровождающих
В соответствии с требованиями безопасности Мероприятия на одного ребенка 12 лет и младше
должен быть минимум один сопровождающий (соответственно, на двоих – два и так далее).
Исключение составляют родители, у которых два и более своих детей. В этом случае родитель
может один сопровождать всех своих детей. Для этого необходимо иметь с собой свидетельства о
рождении каждого ребенка и паспорт с записями о всех детях в качестве подтверждения родства.
7. Контактная информация
Информация об организаторе Акции и Мероприятия, а также подробное описание Мероприятия
представлена на официальном сайте Мероприятия - нейросимфония.рф. При возникновении
вопросов по проведению Акции и порядку распространения выделенных билетов следует
направлять обращения по электронной почте partner@fizica.ru.
8. Форма заявки на билеты
Заявка подаётся централизовано от учреждения на электронную почту Организатора акции в
следующей форме:
Полное наименование организации
Адрес организации
Количество необходимых билетов
Контактное лицо
Контактный телефон для согласования
доставки билетов (личный и рабочий)
ВНИМАНИЕ!
1. Заявку необходимо направить до 17 октября 2020 года
2. Сопровождающим предоставляется скидка на билеты в размере 20% по промокоду
WQ21. Промокод действует строго до 18 ноября 2020 года

