Днепропетровская областная общественная организация

«Яскрава країна»

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 24 – 27 марта 2011 года в г. Одесса будет проходить II международный фестиваль-конкурс
детского и юношеского театрального творчества «Яскрава країна» в Одессе - 2011». В фестивале
планируют принять участие хореографические, вокальные, театральные коллективы из разных
регионов Украины, а также гости из России, Молдовы – всего около 500 человек. Участники этого
яркого события – дети в возрасте от 6 до 25 лет, руководители и педагоги творческих коллективов,
родители и сопровождающие.
Цель фестиваля – развитие эстетического вкуса и культуры у детей и подростков, повышение
творческой инициативы и интереса к театральному, вокальному и модельному искусству,
привлечение внимания общественности, СМИ к творчеству детей и молодежи.
В программе фестиваля: конкурсный отбор в различных номинациях, мастер-классы для
коллективов и руководителей, экскурсионная программа знакомства с г. Одессой, Гала-концерт
для жителей и гостей города в Одесском Академическом русском драматическом театре.
Жюри Фестиваля состоит из Заслуженных деятелей культуры Украины и ведущих
специалистов соответствующих жанровых областей искусства - хореография, театр, вокал
(Стадниченко Л., Игнатьева Р., Азарова А. и др.).
Работа фестиваля будет освещена в региональных и национальных СМИ (пресса, ТВ,
интернет-источники).
Традиционно ранней весной в Одессу съезжаются отдыхающие из Украины, России и других
стран-соседей. Поэтому зрителями этого фееричного действия станут не только жители города,
но и его гости.

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 Одессы всех возрастных и имущественных
категорий.
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, в концертном зале (около 1000 зрителей), на конкурсных площадках и
конструкциях ограждения.
Приоритетное размещение логотипа на всей полиграфической продукции (пресс-релизы,
каталоги, буклеты, календари, пригласительные. Более 200 единиц)
Приоритетное размещение логотипа на всех видах наружной рекламы (баннеры, афиши.
Более 100 единиц)
Логотип на сувенирной продукции (рюкзаки, футболки, кепки, чашки. Более 500 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 в перечне спонсоров на сайте фестиваля

Официальный спонсор фестиваля

Стоимость 5 000 грн.

Размещение логотипа компании, готовых рекламных плакатов, перетяжек, баннеров на сцене,
в концертном зале (около 1000 зрителей), на конкурсных площадках и конструкциях
ограждения.
Размещение логотипа на всей полиграфической продукции (пресс-релизы, каталоги, буклеты,
календари, пригласительные. Более 200 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

Лого на футболках и сувенирах

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,
в концертном зале (около 1000 зрителей), на конкурсных площадках и конструкциях
ограждения.
Размещение логотипа на всей полиграфической продукции (пресс-релизы, каталоги, буклеты,
календари, пригласительные. Более 200 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
Лого на полиграфии (пресс-релизы, каталоги, буклеты,
календари, пригласительные)

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

