Значение мероприяия: культурное событие, которое проводится накануне
празднования Дня Святого Николая, конкурс циркового искусства и эстрадноспортивного танца.
Цель мероприятия: поддержка талантливых детей и молодежи в реализации
творческого потенциала, развитие и популяризация циркового искусства.
Участники фестиваля: цирковые, эстрадно-цирковые и хореографические студии и
коллективы из разных регионов Украины. Талантливые дети и творческая
молодежь в возрасте от 6 до 25 лет.
Ориентировочное количество – 300 участников.
Целевая аудитория проекта: дети в возрасте от 6 до 16 лет, молодежь – от 17 до 25 лет,
родители 30+, преимущественно женщины, гости и зрители старшего
возраста, доход – средний и выше.
Охват аудитории: жители г. Днепропетровска, гости из других городов, а также все, кто у
видят и услышат информацию о Фестивале через СМИ и Интернет –

более 5 000 контактов
Информационная пддержка: фестиваля осуществляется по договоренности со СМИ.
Приглашаются представители телевидения, радио, прессы и интернет-ресурсов
регионального и национального уровня; газеты и интернет-издания.
!!! Во время фестиваля будет работать детский пресс-центр юных журналистов из
разных областей и регионов Украины. Юные журналисты будут освещать события феста,
брать интервью у партнеров, жюри, участников мероприятия, снимать репортажи.
Готовые материалы будут размещены в детских и региональных СМИ, на сайте
организации.

Программа фестиваля:
16 декабря Приезд коллективов,
размещение, знакомство с городом
Днепропетровском. «Открытие» фестиваля –
вечер знакомств, визитки участников,
викторина по истории цирка, дискотека.
17 декабря Конкурсная программа цирковых
коллективов. Методическое совещание
членов жюри и руководителей, педагогов
детских студий и коллективов.
18 декабря Пресс-конференция по итогам
фестиваля с участием членов жюри,
оргокомитета, почетных гостей фестиваля и
представителями национальных и
региональных СМИ. Гала-концерт,
награждение участников.
19 декабря Отъезд участников фестиваля.

Общественная организация «Яскрава країна» с 2008 года выступает
организатором фестивалей и конкурсов детского искусства в разных
регионах Украины (Трускавец, Одесса, Ялта, Днепропетровск, Чернигов,
Алупка, МДЦ «Артек»). За это время мы завязали дружеские
отношения с творческими коллективами Росии и Украины, Народными
и Заслуженными деятелями культуры Украины, установили партнерские
отношения с организаторами детских фестивалей в Чехии, Греции,
России. Звездными гостями и членами жюри наших проектов были:
Нина Матвиенко, Алена Шоптенко, Виктор Павлик, Артур БОССО, группа
“Пара Нормальных”, и др.

Приглашаем Вас стать Партнером І-го Всеукраинского
открытого фестиваля детского и юношеского эстрадно-циркового
искусства

«ЯСКРАВА АРЕНА» В ДНІПРОПЕТРОВСЬКУ – 2011».
Предлагаем приобрести один из cпонсорских пакетов фестиваля. Со
своей стороны оргкомитет фестиваля предоставляет рекламную
поддержку компании-спонсору.

Партнерская программа
Генеральный
партнер

Официальный
партнер

Партнер

1

Размещение лого компании в анонсном видеосюжете.
Выходы на ТВ, в Интернет (сайт фестиваля, Facebook, Вконтакте).
Объем 15%, 10%, 5% от общей площади согласно статусу партнера.

+

+

+

2

Размещение лого компании в итоговом видеосюжете.
Выходы на ТВ, Интернет (сайт фестиваля, Facebook, Вконтакте)
Объем 15%, 10%, 5% от общей площади согласно статусу партнера.

+

+

+

3

Участие представителя компании в пресс-конференции фестиваля

+

-

-

4

Предоставление приветственного слова представителю компании на Церемонии
открытия и на Гала-концерте

+

-

-

5

Возможность вручения диплома и собственного приза на Гала-концерте
(в собственной номинации и выбраному участнику)

+

+

-

6

Размещение лого компании на фестивальной форме и сувенирах для участников
(рюкзачки для формы, магниты, значки и др. более 500 шт.)

+

-

-

7

Размещение лого компании на территории цирка на Церемонии открытия, конкурсных
площадках и заключительном Гала-концерте.
Обсяг 15%, 10%, 5% від загальної площі відповідно статусу партнера.

+

+

+

8

Размещение собственных рекламных носителей на сцене и поблизости.
(Церемония открытия, конкурсные отборы, Гала-концерт)

+

+

+

9

Размещение лого компании на наружной рекламе
(афиши – 50шт., сити-лайты – 10 шт., бил-борд – 2 шт., )
Объем 15%, 10%, 5% от общей площади согласно статусу партнера.

+

+

+

№

Генеральный
партнер

Официальный
партнер

Партнер

11

Размещение лого компании на полиграфической продукции.
(билеты и приглашения – 1500 шт., каталог фестиваля – 400 шт., пресс- релизы и пострелизы – 100 шт., )
Объем 15%, 10%, 5% от общей площади согласно статусу партнера.

+

+

+

12

Проведение рекламных мероприятий, BTL-, промо-акций во время фестиваля

+

+

-

13

Упоминание о партнере и размещение лого в итоговых материалах на официальном
сайте фестиваля.
Объем 15%, 10%, 5% от общей площади согласно статусу партнера.

+

+

+

14

Устное анонсирование компании партнера ведущими на Церемонии открытия,
конкурсных отборах, Гала-концерте.

+

+

+

15 000
грн

10 000
грн

БАРТЕР

№

СТОИМОСТЬ ПАРТНЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ

Это предложение является достаточно гибким и может изменяться в зависимости от маркетинговых и рекламных целей
компании-партнера, впожеланий и возможностей. По дополнительной договоренности мы готовы рассмотреть
Вашипредложения и другие варианты сотрудничества.
Надеемся, Вам будет интересен наш проект и Вы примите участие в развитии детского и юношеского творчества.
Будем рады сотрудничеству с Вами.
Наши контакты:
ДООО “Яскрава країна”
Адрес офіса: г. Днепропетровск, ул. Высоковольтная, д. 83, оф. А-5.
Тел: (056)374-60-61, 374-28-48
Моб: (097)447-29-05 Вероника
(063)609-56-53 Илья
(063)369-68-59 Юлия
Web: www.jaskrava-kraina.dp.ua
E-mail: jaskrava.kraina@gmail.com

Спасибо за внимание!

