Репет ицию парада на Красной площади увидят 800 победит елей акции
"Акт ивного гражданина"
24.04.2015
Организаторы акции «На парад!» составили список победителей, которые получат возможность
обозреть генеральную репетицию юбилейного парада Победы 7 мая с трибун на Красной площади
или передать свое приглашение ветеранам Великой Отечественной войны.
Число мест на генеральную репетицию парада ограничено, вход только по пригласительным,
которые не поступают в свободную продажу.

Впервые, в этом году, у граждан Москвы, появилась возможность побывать на этом редком событии.
Для того, что бы получить приглашение, необходимо было регулярно принимать соответствующее
активное участие в жизни столицы. Для победителей акции, выделено 1000 мест – 800 приглашений
были разыграны, а еще 200 можно будет забронировать в магазине бонусов «Активного
гражданина».
Список участников победивших в акции опубликован на странице акции на сайте проекта
ag.mos.ru/pobeda. Победители получат по одному именному приглашению, и при желании будут иметь
возможность, вписать вместо себя фамилию кого-либо из своих родственников — бабушек, дедушек
или просто знакомых ветеранов.
Участники акции «На парад!» осуществляли голосование на всех общегородских голосованиях
проекта «Активный гражданин» с 11 марта по 20 апреля 2015 года включительно, пройдя
идентификацию на Портале городских услуг (www.pgu.mos.ru) для корректного внесения
персональных данных в приглашения.
Около почти 175 тыс. пользователей прошли опросы в рамках акции. Каждому из них был присвоен
порядковый номер с учетом времени участия в последнем общегородском голосовании в период
акции. 800 победителей были определены автоматической системой по определенной формуле.
Кроме того, во время проведения голосования, пользователи накапливали соответствующие баллы,
благодаря которым, определенные участники будут иметь возможность приобрести приглашения в
магазине поощрений проекта. Число таких приглашений составляет 200 шт. В ближайшие дни
приглашения уже поступят в продажу. В целях соблюдения принципа равноправия, «Активный
гражданин» снимает действующее в проекте ограничение в 1000 баллов для доступа в магазин.
Обменять баллы на пригласительные, может любой участник, у которого накопилось не менее 700
баллов.
Акции участия в значимых городских мероприятиях в качестве специальных гостей, регулярно
осуществляются в рамках проекта «Активные граждане». Стоит отметить такие значимые городские
мероприятия, где специальными гостями выступали «Активные граждане»:
- церемонию открытия Дня города с можно было обозревать трибун у стен Кремля;
- Елка Мэра Москвы;
- чемпионат мира по шорт-треку;
- встреча с олимпийским чемпионом Виктором Аном.
На страничке сервиса «Окно в город», проводятся трансляции главных городских событий с камер
системы видеонаблюдения. Таким образом, пользователи не получившие приглашение на репетицию
парада, смогут наблюдать за проходом техники по центральным улицам Москвы и Красной площади.
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