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Уважаемые Дамы и Господа!
Национальная Российская «Премия «Овация» в области музыкального искусства представляет
уникальный танцевальный проект «Grand-PrixОVATION dancefest».
В течение вечера на паркет выходят сильнейшие, титулованные профессиональные пары России, для того
чтобы в конкурсном поединке стать обладателями «Гран-при» - одной из престижных премий в области
музыкального искусства – «Овация».
Собравшимся гостям предоставляется уникальная возможность не только получить удовольствие от выступления лучших профессиональных пар, но и стать непосредственными участниками этого поистине захватывающего и уникального шоу.
Каждый гость является членом зрительского жюри, которое собственно и оценивает выступление пар, и тем
самым, определяет лучшую пару-финалиста.
Помимо конкурсной части в танцевальных вечерах «Grand-PrixОVATION dancefest» показательные выступления, мастер-классы от ведущих преподавателей, танцы для публики, конкурсные розыгрыши и благотворительные аукционы.
В проекте только «живая» музыка, приятная атмосфера танца и неформального общения.
На прошедших событиях среди наших гостей были: Заслуженный деятель искусств Украины, лауреат премии «Овация» кинорежиссер Георгий Юнгвальд-Хилькевич, Народный артист СССР, трехкратный лауреат
Премии «Овация» композитор Евгений Дога, Организатор Благотворительного «Венского Бала в России»
Александр Смагин, Народный артист России Лауреат премии «Овация», Член Высшей Академической Комиссии Премии «Овация» Святослав Бэлза, Генеральный директор информационного агентства «Интермедиа», Лауреат премии «Овация» Евгений Сафронов, Народный артист России Юрий Маликов.
Ведущий событий Заслуженный деятель искусств РФ, Президент «Российского танцевального союза»,
Вице-президент WDC Станислав Попов.
Предстоящее событие запланировано на 2016 год.

С искренним уважением,
Генеральный продюсер,
Генеральный директор
Премии «Овация»

Сиротюк А.Е.

Уважаемые, Дамы и Господа!
Национальная Российская «Премия «Овация» в области музыкального искусства предлагает Вам выступить в качестве партнеров в уникальном танцевальном
проекте «Grand-PrixОVATION dancefest.»
Гостями нашего события являются Генеральные директора крупных компаний, топ-менеджеры, менеджеры среднего звена, представители классического
и танцевального искусства, киноиндустрии, шоу-бизнеса.
Со своей стороны мы предлагаем Вашей компании:
1. Предоставление права представлять на проекте свою торговую марку, а
именно: Размещение имени (логотипа) компании:
а) на афишах и летучках проекта;
б) на приглашениях;
в) на сайтах наших партнеров в виде банерной рекламы;
г) на всей официальной документации проекта (аккредитации, пресс-релизы,
документация для жюри).
д) размещение логотипа на номерах участников проекта
2. Размещение на площадке проведения проекта:
а) рекламных (банерных) щитов Вашей фирмы местах проведения события;
б) для генерального и титульного партнеров, в районе сцены, за ведущим;
в) показ во время события вашего рекламного ролика на плазмах;
г) предоставление права распространения промо-продукции в месте проведения
танцевального события;
3. Упоминание имени фирмы:
а) на пресс-конференциях и презентациях проекта;
б) упоминание Ведущим во время проведения танцевального события;
4. Предоставление права фирме провести розыгрыш среди гостей своей продукции.
5. Публичное интервью с представителем Вашей фирмы во время танцевального события.
6. На мероприятии будет проводиться телевизионная съемка, с последующим
монтажем TV-версии «Grand-PrixОVATION dancefest 2013» и показом на
одном из телевизионных каналов.

Уважаемые партнеры!
Мы рассмотрим любые Ваши пожелания, а также поможем Вам найти более эксклюзивные способы подачи Вашего бренда.
Для эффективности восприятия Вашей деятельности и
продукции наиболее удачным было бы Ваше долгосрочное
участие в нашем проекте.

С Уважением,
«Премия «Овация»

Оргкомитет «Grand-Prix ОVATION dance fest.»
предлагает следующие варианты партнерства:
 Генеральный партнер - 6 млн. рублей
 Титульный партнер - 4 млн. рублей
 Золотой партнер - 3 млн. рублей
 Серебряный партнер - 2 млн. рублей
 Бронзовый партнер - 1 млн. рублей
 Партнер - 500 000 рублей

Объем услуг зависит от выбора
предложенных пакетов.

