Ст али извест ны имена 800 "акт ивных граждан", кот орые увидят
генеральную репет ицию парада на Красной площади
24.04.2015

Имена 800 победителей акции «На парад с «Активным гражданином», которые посетят
генеральную репетицию парада Победы в Москве, стали известны в пятницу.
Победители также смогут передать свое приглашение ветеранам Великой Отечественной войны,
которые смогут стать свидетелями генеральной репетиции юбилейного парада Победы 7 мая с трибун
на Красной площади.
Полный список победителей акции опубликован на сайте проекта ag.mos.ru/pobeda.
Для победы в акции участникам необходимо было с 11 марта по 20 апреля 2015 года участвовать в
общегородских голосованиях проекта «Активный гражданин», а также пройти идентификацию через
портал городских услуг (www.pgu.mos.ru).
Количество мест на репетицию ограничено, приглашения не поступают в свободную продажу. В этом
году попасть на репетицию мог любой москвич, который принимал участие в жизни города. На
трибунах они займут 1000 мест - 800 приглашений были разыграны, ещё 200 можно будет
забронировать в магазине бонусов "Активного гражданина".
За время акции все проведенные опросы прошли около 175 тысяч пользователей, после чего
случайным образом были выбраны 800 победителей. Помимо этого, активные участники Москвы смогут
приобрести билет в магазине поощрений за баллы. Всего в магазин поступит 200 билетов. Обменять
баллы на пригласительные сможет любой участник, у которого на счету накоплено 700 баллов.
«Активный гражданин» не в первый раз проводит акции, наградой в которых является присутствие на
значимых городских мероприятиях в качестве специальных гостей. Так, активные участники проекта
смогли посетить церемонию открытия Дня города с трибун у стен Кремля, получить билеты на Елку
Мэра Москвы, посетить чемпионат мира по шорт-треку.
Пользователи, которым не достанется приглашения на репетицию парада, смогут наблюдать за
проходом техники по центральным улицам Москвы и Красной площади на страничке сервиса «Окно в
город», где проводятся трансляции главных городских событий с камер системы видеонаблюдения.
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