Уважаемые дамы и господа!
Общественная организация «Яскрава країна» с 2008 года является организатором фестивалей и
конкурсов детского и юношеского творчества в Украине и за рубежом.
«Яскрава країна» неоднократно проводила фестивали в Днепропетровске, Алупке, Трускавце, Одессе,
МДЦ «Артек», а также в Праге (Чехия), Москве (Россия), Лидо-ди-Езоло (Италия). На нашем сайте
www.jaskrava-kraina.dp.ua есть вся подробная информация о проведенных ранее фестивалях.
С 16 по 21 июня 2011 года в г. Ялта «Яскрава країна» при содействии Министерства образования и науки
Украины и при поддержке Ялтинского городского совета проводит 5-ый Юбилейный Международный
фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Яскрава країна» собирает друзей - 2011» в рамках
празднования 20-летнего юбилея АР Крым.
Это мероприятие превратится в настоящее праздничное действо и соберет на гостеприимной крымской
земле в международном курорте Ялта талантливых детей со всей Украины и стран Черноморского региона
(Россия, Грузия, Молдавия, Румыния, Болгария, Турция). Здесь они смогут достойно продемонстрировать
свои таланты и завязать дружеских отношений между регионами и народами.
Фестиваль планирует собрать около 1500 человек только самих участников (!). А зрителями ярких
фестивальных мероприятий будут родные, друзья и сопровождающие конкурсантов, руководители и
педагоги, жители и отдыхающие курорта.
Фестиваль-конкурс проводится с целью развития детского хореографического и вокального искусства,
расширения репертуара и повышения профессионального мастерства юных танцоров и вокалистов,
объединения творческих детей стран черноморского региона.

В программе фестиваля:
- церемония открытия фестиваля и парадное костюмированное шествие
участников на Центральной набережной Ялты;
- проведение «Вечера знакомства» коллективов в «Акватории» - театре
морских животных;
- конкурсные выступления на 3-х жанровых площадках;
- мастер-классы от ведущих специалистов;
- благотворительные концерты для гостей и жителей г. Ялта;
- праздничная дискотека и заключительный Гала-концерт фестиваля,
который пройдет на Центральной набережной при участии звезд
украинской эстрады.

К освещению событий фестиваля приглашены представители
региональных и национальных СМИ:
o телеканалы «Перший національний», «1+1», «Ялта-ТВ»,
«Черноморка»;
o газеты «Комсомольская правда», «Ялтинский курьер»,
«Ялтинские вести», «Южная газета», «Крымский телеграф»,
«Крымская газета», «Летняя столица. Украина» и др.
o радио «Транс-м-радио»;
o интернет-источники «Новости Крыма», «Большая Ялта News»,
«Виртуальный Крым».

Спонсорское участие в фестивале, безусловно, будет эффективным способом взаимодействия с целевой
аудиторией компании, привлечет внимание потребителей и клиентов к образу фирмы как социально
ответственной, стабильно развивающейся, небезразличной к детскому творчеству, заботящейся о молодом
поколении. Спонсорство будет способствовать повышению имиджа Вашего предприятия, укрепит лояльность
потребителей и усилит узнаваемость торговой марки.
Потенциальная целевая аудитория:
• Женщины от 30 лет и выше, среднего и высокого уровня доходов (родители, руководители, хореографы, педагоги)
• Участники фестиваля – дети и молодежь разных возрастных категорий (6-10 лет, 11-13 лет, 14-16 лет, 17-25 лет)
• Зрители фестиваля – горожане и гости Ялты всех возрастных и имущественных категорий.
• Представители общественных организаций, компаний-партнеров фестиваля и СМИ Украины.
Объём аудитории фестиваля более - 3 000 человек.
Общий объём контактов более - 10 000 (включая распространение информации через интернет и СМИ).
Предлагаем Вам рассмотреть возможность приобретения одного из спонсорских пакетов фестиваля. Со своей
стороны оргкомитет фестиваля предоставляет рекламную поддержку компании-спонсора.

Генеральный спонсор фестиваля
Официальный спонсор фестиваля
Спонсор фестиваля

Генеральный спонсор фестиваля
Стоимость пакета 10 000 грн.
Приоритетное размещение логотипа компании, готовых рекламных
плакатов, перетяжек, баннеров на сцене, на конкурсных площадках и
конструкциях ограждения (около 3 000 зрителей).
Приоритетное размещение логотипа на
продукции
(пресс-релизы,
каталоги,
пригласительные. Более 1500 единиц)

всей полиграфической
буклеты,
календари,

Приоритетное размещение логотипа на всех видах наружной рекламы
(баннеры, афиши. Более 100 единиц)
Логотип на сувенирной продукции (рюкзаки, футболки, кепки, чашки.
Более 1500 единиц)
Участие в пресс-конференции
Размещение логотипа на заднике пресс-конференции
Вручение собственного приза на Гала-концерте
Вручение диплома на Гала-концерте в одной из номинаций
Упоминание ведущим о спонсоре на официальном открытии фестиваля,
во время конкурсных отборов и на Гала-концерте
Упоминание о спонсоре в СМИ. Интервью с представителем.
Возможность проведения промо-акций спонсора во время фестиваля
Размещение лого на сайте фестиваля

Официальный спонсор фестиваля
Стоимость 6 000 грн.
Размещение

логотипа

компании,

готовых

рекламных

плакатов,

перетяжек, баннеров на сцене, конструкциях ограждения, конкурсных
площадках, в концертном зале (около 3000 зрителей).
Размещение логотипа на всей полиграфической продукции (прессрелизы, каталоги, буклеты, календари, пригласительные.
Более 1500 единиц)
Размещение логотипа на всех видах наружной рекламы (баннеры,
афиши. Более 100 единиц)
Возможность проведения промо-акций спонсора во время фестиваля
Вручение собственного приза на Гала-концерте
Упоминание ведущим о спонсоре на официальном открытии фестиваля,
во время конкурсных отборов и на Гала-концерте
Размещение в перечне спонсоров на сайте фестиваля

Спонсор фестиваля
Вручение призов участникам
Участие в фестивале в качестве спонсора предполагает выделение для
участников-конкурсантов и будущих победителей призы от организации
(выпускаемая продукция, количество которой рассчитывается исходя из
количества коллективов или участников) либо учреждение собственного
приза от торговой марки.
Размещение логотипа компании, готовых рекламных плакатов,
перетяжек, баннеров на сцене, конструкциях ограждения, конкурсных
площадках, в концертном зале (около 3000 зрителей).
Размещение логотипа на всей полиграфической продукции (прессрелизы, каталоги, буклеты, календари, пригласительные. Более 1500
единиц)
Размещение логотипа на всех видах наружной рекламы (баннеры,
афиши. Более 100 единиц)
Упоминание ведущим о спонсоре на официальном открытии фестиваля,
во время конкурсных отборов и на Гала-концерте
Размещение в перечне спонсоров на сайте фестиваля

Готовы согласовать встречные предложения и учесть Ваши пожелания. Будем искренне
благодарны за проявленный интерес к нашему проекту и поддержку детского творчества в
целом.

(056) 374-28-48, 374-60-61, 789-12-39

