Приложение
к Приказу
от 16.1 1.2
Положение о Конкурсе «Приз зрительских симпатий»
1. Общие положения
1 . 1 Настоящее Положение о Конкурсе «Приз зрительских симпатий» (далее Положение) разработано для утверждения целей, задач и порядка проведения
Конкурса «Приз зрительских симпатий».
1 .2. Конкурс зрительских симпатий (далее - Конкурс) организуется руководством
ГОАУК «Мурманский областной драматический театр».
1.3, В Конкурсе могут быть представлены работы артистов Мурманского
областного драматического театра.
2. Цели и задачи конкурса
2. 1 .Конкурс проводится с целью:
- выявления среза общественного мнения в вопросах оценки деятельности
МОДТ;
- установления прямой связи с населением для определения зрительских
предпочтений и симпатий;
- привлечения внимания; зрителей к творческим достижениям театра,
популяризации театрального искусства среди населения;
- повышения престижа актерской профессии.
3. Руководство конкурсом
3.1. Для организации Конкурса создается Оргкомитет, который осуществляет
координацию работ по подготовке и проведению мероприятий Конкурса и в
состав которого входят сотрудники ГОАУК «МОДТ» (Приложение 1 к
Положению).
Оргкомитет осуществляет следующую деятельность:
- определяет дату проведения Конкурсных мероприятий;
- определяет победителей Конкурса;
- обеспечивает публикацию результатов Конкурса на сайте ГОАУК «МОДТ».
3.2. Оргкомитет назначает секретаря-координатора, который:
- осуществляет прием и регистрацию поступивших анкет;
- обеспечивает взаимодействие между участниками и организаторами Конкурса.

4. Порядок проведения Конкурса
4.1. Для принятия участия в выборе победителей необходимо заполнить анкету
(Приложение 2 к Положению).
4.2. Утвержденная анкета в распечатанном виде распространяется через кассы
театра кассирами, а также публикуется на сайте театра \у\у\у.тос11.ги.
4.3. Заполненные зрителями анкеты собираются Оргкомитетом для обработки и
подсчета голосов,
4.4. Информация о количестве поданных зрителями голосов публикуется в виде
промежуточных итогов на сайте театра ЖК^Ж9ЙУ114.5. По итогам Конкурса определяются лидеры зрительских симпатий в трех
номинациях:
- Любимая актриса
- Любимый актер
- Любимый спектакль
4.6. Номинанты премий зрительских симпатий определяются Оргкомитетом на
основании подсчета полученных зрительских голосов. Лучшими в номинациях
признаются актер, актриса и спектакль, набравшие большее количество голосов
зрителей.
4.7. Итоги Конкурса подводятся в преддверии Международного Дня театра.
4.8. Церемония награждения победителей проводится в торжественной
обстановке 25 марта 2018 г.
4.9. Каждому победителю Конкурса вручается памятный диплом.

Приложение 1
к Положению о Конкурсе
«Приз зрительских симпатий»

Состав Оргкомитета
Конкурса «Приз зрительских симпатий»:
1. Колевид Маргарита Анатольевна -- заместитель директора театра;
2. Байбак Елена Ивановна - заведующая труппой;
3. Водопьянов Александр Александрович -- артист драмы, мастер сцены,
заслуженный артист РФ;
4. Дребская Людмила Марковна - руководитель литературнодраматургической частью;
5. Врублевская Татьяна Николаевна - менеджер по связям с
общественностью.

Приложение 2
к Положению о Конкурсе
«Приз зрительских симпатий»
Государственное областное автономное учреждение культуры
«Мурманский областной драматический театр»
Уважаемый зритель!
В нашем театре с 22 ноября 2017 г. по 20 марта 2018 г. проводится Конкурс
«Приз зрительских симпатий»
У Вас есть возможность принять участие в Конкурсе.
Заполните, пожалуйста, анкету, указав кандидатов по следующим номинациям:
ЛЮБИМЫЙ АКТЕР

ЛЮБИМАЯ АКТРИСА^
ЛЮБИМЫЙ СПЕКТАКЛЬ
Благодарим Вас за участие. Ваше мнение очень важно для нас!
Администрация театра

