


Вводные:
Заказчик: Посольство Швейцарии в Узбекистане.
Тип мероприятия: MICE
Дата:  11 - 21 апреля 2018 г
Количество: 16 международных специалистов и 750 национальных 
участников
Место проведение: г.Ташкент, г.Самарканд, г.Бухара
Подрядчики исполнителя: 
транспортные услуги: авиа  и ж/д билеты (HRG), автобусы (Credo 
Motors),  
Звуковое оборудование:  Zilola Sound
Питание :(на базе собственности компании),ресторан Карим Бек, Platan, 
Самарканд, Оазис, Ipak Yoli, Old Bukhara,Chinar,Атлас, Saroy)
Раздаточный материал:(ЧП «Каримов», ЧП «Signum»)
отели (Uzbekistan, Asia Samarkand, Siyavush)
Музыкальное сопровождение и ансамбли: ”Sogdiana”, “Sabo”
Площадки: Центральный Выставочный зал, Ташкентский дом 
фотографий, Галерея изобразительного искусства, Музей искусства 
миниатюры им. К.Бехзода, Международный Караван-Сарай культуры 
Икуо Хираямы.
Колледжи: Республиканский колледж дизайна ,Республиканский 
художественный колледж П.Белькова, Кокандский колледж 
изобразительного и прикладного искусства



БРИФ:
• разработка плана деловой и культурной программы,  совмещающая  в 

сценарии бизнес-мероприятия и развлекательно-туристического отдыха.

• Охватить три региона  ( г.Ташкент, г.Самарканд, г.Бухара) за 9 суток с 
объединением студентов  регионального населения более 250 человек в 
каждом городе.

• Возможность  реализации (выставки , концерта, с презентацией 
живописи, мастер классы, деловые обеды с дегустацией).

• Международным специалистам из Катара, Турции, России, Украины, 
Беларуссии, Индии, Китая, Турции, Азейбарджана, Грузии, Латвии, Ирана, 
Индонезии, Израиля, Японии, Италии обеспечить : бронирование отелей, 
трансферов, авиабилетов, контроль вылета/прибытия с удобными 
стыковками рейсов с минимальными потерями во времени;  
оформлением и получением визы, страховых полисов, взаимодействие 
между поставщиками сервисных услуг; организация трансферов, 
переводчика на время пребывания и гида в каждом регионе . 

• обеспечение оборудования и раздаточного материала для мероприятий;

• организация развлекательных программ и банкетов. разработать и 
провести торжественную церемонию награждения, финальный 
праздничный банкет.

• «ВАЖНО», «НУЖНО», «СРОЧНО», «ОБЯЗАТЕЛЬНО». Задания  возникшие 
по действию основной реализации.



Достижения:

• Workshop арт-симпозиум Artscenofest, уникальность данной 
акции в том, что можно будет увидеть синтез современного 
искусства

• Основная цель фестиваля -продвижение  и поддержка 
молодежи, создание условий для развития их мастерства и 
навыков, а также продолжение наследия их учителей. Старание 
развить эстетический вкус и привить любовь к искусству 
граждан нашей страны. Творческое мышление, как одна из 
основ развития профессионального мастерства у студентов.

• В открытых мастер классах обосновывается необходимость 
значение и формы введения курса маслянной живописи, 
инсталляции, перформанс, сценография и создания в процессе, 
системы художественного и художественно-педагогического 
образования. 

• Все картины написанные международными  художниками в 
г.Ташкент и регионах были подарены Узбекистану.



Реализация:
Прилет , расселение, питание, планирование в международных 
экспертов  был индивидуально разработан вплоть до сбора их в 
общую группу. Создание группы через 1,5суток позволило  
организовать первую общую встречу и экскурсионную поездку 
по городу Ташкенту (достопримечательности на Double decker 
bus) . А  грузовая машина с материалами отправилась в Бухару.
Первый  общий день:  Ранним утром на скоростном поезде 
отправляемся в Бухару .  После расселения и питания начинаем 
наше знакомство с выдающими и заслуженными деятелями 
Искусства г.Бухары и планов на  WORKSHOP.  
Второй день: Глобальная творческая работа  экспертов на 
главной площади «Lyaby Hovus» с привлечением 250 ти
студентов институтов художеств и всех желающих  местных 
жителей. Живая выставка картин и  выездного питания 
объединила всех.  
Третий день: Экскурсионная программа по 
достопримечательностям г.Бухары. Переезд в Самарканд



Реализация:
Четвертый  день: ПРОДОЛЖЕНИЕ РАБОТЫ  знакомство с 
выдающими и заслуженными деятелями Искусства г.Самарканда
и  работы   WORKSHOP на площади Регистан , масштабная
творческая работа  экспертов с привлечением 300 та студентов 
институтов художеств и всех желающих  местных жителей. Живая 
выставка картин и работ созданных вместе со студентами и  
выездного питания объединила всех и получение опыта и 
навыка, завлекла каждого в общую работу.  
Пятый день: Экскурсионная программа по 
достопримечательностям г.Самарканда. Переезд в Ташкент
Шестой  день и последующий  недельный день : « ОТКРЫТИЕ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУСТВ»
«НЕДЕЛЯ ИСКУССТВ В ЦЕНТРАЛЬНОМ ВЫСТАВОЧНОМ ЗАЛЕ 
ГОРОДА ТАШКЕНТА»  Творческие встречи, творческие мастер 
классы, конференция , семинары, B2B встречи гостей и экспертов 
с деятелями искусств республики  Узбекистан, праздничный шоу 
концерт, награждение, передача картин Международных 
Художников в собственность государства республики 
Узбекистан.   Открытая выставка  в течении недели для всех 
граждан республики. 













Ссылка на новость:

https://youtu.be/nYzD60w5AWY

https://www.youtube.com/watch?v=nYzD60w5AWY&feature=youtu.be


Благодарность от заказчика




