
НОМИНАЦИЯ
МАССОВОЕ МЕРОПРИЯТИЕ

САМЫЙ ГРАНДИОЗНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
В МОЛДОВЕ



#Концепт
Третий выпуск фестиваля поразил крутым составом

артистов, захватывающими развлечениями для всех

возрастов, вкусными закусками, освежающими

напитками и, конечно же, незабываемыми сюрпризами.

Когда речь идет о Summer FEST, все описания ставятся в

превосходную степень. Самая большая сцена которую

видела Молдова, самое большое количество артистов в

рамках одного мероприятия, самое большое количество

гостей и самые сильные эмоции!

Только живой звук. Только лучшее для наших гостей!
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#Вводные
Даты проведения ► 8 июня - 9 июня | 2019

Место: Кишинёв ► Парк Дендрариум

Тип мероприятия ► Фестиваль

Количество посетителей ► 25.000 человек

Спонсоры
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#Задачи

ЗадачиДизайн и монтаж сцены, а 

так же бэкстейджа1
Техническое обеспeчение 

светa, звукa, бэклайнa2
Тайминг активностей и 

менеджмент артистов3
Маркетинг кампания и 

продажа билетов4

Партнерские зоны и 

реклама спонсоров5
Обустраивание территории 
зоны отдыха, фудкорт, зона V.I.P., 
бытовые зоны6
Организация персонала и 

охрана мероприятия 7
Развитие бренда 

фестиваля8
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#План
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#Решения

Сцена АртистыТехника

Территория БрендСпонсоры Персонал

Маркетинг
- 35 тонн метала на конструкции

- высота сцены 15 метров

- ширина сцены 46 метров

- 100% безопасная конструкция

- 8 гримёрок в бэкстедже

- 2 генеральных и 9 общих спонсора

- внедрение рекламы для каждого

- 15 спонсорских зон БТЛ

- более 1000 кв. метров рекламы

- 100% довольных спонсоров

- Площадка = 6 футбольных стадиона

- 800 метров разделительного забора

- 30 разнообразных точек в фудкорте

- организация VIP зоны на 200 гостей

- все коммунальные коммуникации

- административный стафф - 12 чел.

- 350 разных рабочих / волонтеров

- 160 человек в охране и контроле

- 22 фотографов / видеографов

- 40 человек спец. персонала

- более 100.000 лайков в соц. сетях

- база данных: 8.000 контактов

- 2.000 проданных мерчев

- есть спонсороы на следующий год

- десятки публикаций в прессе

- 400 кв. метров LED экранов

- 200 киловат чистого звука

- более 200 световых приборов

- дымовые установки, ферверки

- трансляция на боковые экраны

- 14 топовых артистов / групп

- 28 часов арт программы

- в итоге 82 участников на сцене

- менеджмент каждого коллектива

- организация интервю артистов

- Продажа билетов онлайн / оффлайн

- 800 минут рекламы на радио

- 26 топовых ООН размещений

- Более 1,5 миллиона показов в сети

- 30 национальных инфлюенсеров
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#Пресса

https://sputnik.md/photo/20190610/26342217/festival-muzical-summer-fest-2019.html

Десятки статей в самых крупных изданиях страны

Репортажи на главных телеканалах страны

https://agora.md/stiri/48929/ce-gasiti-la-cel-mai-mare-festival-al-anului---chisinau-summer-fest

https://www.moldova.org/5-lucruri-care-ne-au-placut-la-summer-fest-2019/

https://locals.md/2018/vsyo-pro-summer-fest-2018/

http://bloknot-moldova.md/news/zvezdy-populyarnoy-muzyki-otkryli-festival-chi-in--1012161

https://point.md/ru/novosti/business/chisinau-summer-fest--provedi-poslednii-den-leta-na-samom-masshtabnom-festivale-goda-r

https://unimedia.info/ro/news/ef77d6052dc12b73/interviu-de-angajare-fara-cravata-cum-a-recrutat-kau�and-oamenii-buni-la-summer-fest-2019.html

https://ru.primelestiri.md/summer-fest-2018-v-dendrarii-prohodit-muzykalnyj-festival---78330.html

https://diez.md/2019/06/04/festivaluri-concerte-si-spectacole-unde-sa-va-distrati-la-chisinau-luna-iunie/

https://perfecte.md/events/un-summer-fest-de-nota-10-nebunie-distractie-si-muzica-la-maximum-la-cel-mai-asteptat-festival-al-verii---2495221.html

http://evenimente.md/summer-fest-2019-festivalul-care-a-dat-start-sezonului-estival/

https://www.eurovisionary.com/summer-fest-in-moldova-three-eurovision-participants-and-maruv/

https://www.publika.md/summer-fest-nebunie-si-muzica-la-maxim-pana-aproape-de-miezul-noptii_3044684.html

https://www.kp.md/online/news/3507553/

https://www.canal3.md/ro/a-inceput-cel-mai-tare-festival-al-verii-summer-fest-2019_91736.html
https://protv.md/actualitate/deliciile-culinare-bautura-aleasa-si-muzica-de-top-si-au-dat-intalnire-la-cel-mai-mare-festival-de-muzica-de-la-noi-summer-fest-timp-de-doua-zile-oamenii-au-cantat-la-unison-cu-artisti-si-dj-de-renume-video---2495189.html
https://primelestiri.md/ro/summer-fest-2019-pregatirile-pentru-cel-mai-asteptat-eveniment-muzical-al-verii-sunt-in-toi---92641.html
https://ru.publika.md/v-stolice-startoval-samyy-krupnyy-festival-goda-chisinau-summer-fest_2164367.html




СМОТРИТЕ ВИДЕО

https://www.youtube.com/watch?v=uL5e2Pgydwc


Спасибо!
Увидимся на 

Summer FEST 2020

Искренне желаем всем удачи, 
и пусть победа достанется достойнейшим!


