«Моим документ ам» 5 лет : спорт ивный праздник и конкурс селфи
25.08.2016
Уже на протяжении пяти лет в Москве существует сеть центров оказания госуслуг «Мои документы»,
внесшая множество перемен в сферу деятельности. В честь круглой даты она приготовила для
горожан интересные и полезные мероприятия, чтобы стать еще ближе к жителям, услышать еще
больше пожеланий и предложений.
Праздник состоится на ВДНХ, где гостей ждут приятные сюрпризы. С 14.00 до 18.00 у павильона
№71 (где намерен разместиться в итоге Дворец центров «Мои Документы») рядом со знаменитым
фонтаном «Дружба народов» откроется спортивный городок.
- Этот год олимпийский, и мы подумали, а почему бы нам вместе с москвичами не установить свои
собственные рекорды. Ведь наши сотрудники – рекордсмены по оказанию услуг. Например, у нас
самое короткое в мире время ожидания приема и только в Москве центры госуслуг работают семь
дней в неделю без выходных, - прокомментировали в руководстве центров
Площадка мероприятия будет поделена на две части. Первую назвали вполне в духе общей
концепции - «Ставим рекорды». Горожанам предложат участвовть в таких общих упражнениях, как
отжимания, подтягивания, приседания, прыжки на скакалке, поднимание гири. Главная цель - побить
рекорды предыдущих участников. А на площадке «Рекордное время» идут соревнования по дартс,
гонкам на радиоуправляемых автомобилях, настольному футболу. Ц ель – победить за три минуты –
именно столько составляет среднее время ожидания приема в центрах «Мои Документы».
В соответствие с веяниями моды будет открыта стена пожеланий, где можно поздравить работников
центров или сделать иной отзыв об их работе. А с большими гирями «№1 в мире» и паспортом можно
сделать памятное фото.
Любителей вечерних гуляний ждет увлекательное световое шоу. С 27 по 31 августа с весь вечер
будет идти демонстрация 3D-меппинга, основная идея которого - напомнить жителям о том, что
сейчас документы можно получить без очередей, хамства и прямого контакта с чиновниками (что
дает возможность не столкнуться со взяточником).
Также «Мои документы» продолжают конкурс селфи в сети Instagram с пьедесталом 10 лучших
центров Москвы (по итогам голосования в «Активном гражданине»), поставить хештеги
#моидокументымосква, #1вмире, #люблюмоидокументы, рассказать о впечатлениямх о центрах.
Победителем станет набравший больше всего лайков.
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