«Фестиваль –конкурс юных дарований «Рейс «Москва – Мечта 2013» придумали сами дети.
А нам, взрослым осталось всего лишь исполнить эту мечту и подарить юным дарованиям
настоящий праздник, где торжествует искреннее творчество, доброе судейство и честные победы»
Президент БФ «Взлётная полоса» ЕЛЕНА ЧЕРНОВСКАЯ

Мы объединились, чтобы поддержать юные дарования, передать свой опыт, дать эстафету тем,
кто делает первые творческие шаги. Мы открываем новые имена!
Популярный исполнитель, кавалер ордена “За заслуги в культуре и искусстве”, любимый всеми артист Авраам Руссо,
российская королева блюза Виктория Пьер-Мари, популярная исполнительница, обладательница одного из лучших голосов России - Маша Кац,
победитель Первого Телевизионного конкурса “Утренняя звезда”, композитор, аранжировщик и исполнитель Женя Черновский, Заслуженный артист
России, король пародии великолепный Александр Песков, Популярная певица, экс-солистка легендарной группы «Мираж» Наталья Гулькина, психолог,
писатель, победитель ТВ-проекта «Битва экстрасенсов» Мехди Ибрагими Ваффа, почётный председатель жюри - начальник управления культуры
Министерства Обороны Российской Федерации Антон Николаевич Губанков и другие популярные артисты.

Ведущие фестиваля - популярная артистка
Илона Броневицкая и Ваня Титов.

► Отборочные туры и прослушивания
проходили 18 – 19 мая 2013 г.
► Жюри определяло лауреатов 1, 2, 3 премии
в трёх номинациях разных возрастных
категорий на Большом Финальном концерте
26 марта 2013 года

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
НАГРАДЫ:

■ Премия «Гран-При»

- Специальная награда статуэтка
«Высший пилотаж»

■ Премия

«Приз зрительских
симпатий»

► Жюри оставляет за собой право определять и иные формы
поощрения участников.
► Все конкурсанты получили дипломы, памятные призы и подарки.

► Большой Финал фестиваля проходил 26 мая 2013 года
в Краснознамённом Зале Культурного Центра ВС РФ им. М.В. Фрунзе.

► Гала – церемония награждения Фестиваля
«Рейс «Москва – Мечта 2013» проходила 1 июня 2013,
в Международный День Защиты Детей на борту
vip - теплохода «Ватель» 1 июня 2013 года.

► В звездной шоу – программе выступали фольклорные,
эстрадные и классические исполнители, а так же всенародно
любимые артисты, музыканты и певцы.
В ПРОГРАММЕ:
► Концерт – съёмка с участием лауреатов

и звёзд российской эстрады.

► Награждение лауреатов,

партнёров Фестиваля
и меценатов.

► Праздничный банкет.
► Салют.

УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ БЫЛО БЕСПЛАТНО ДЛЯ ВСЕХ!

► В положении конкурса была обозначена специальная номинация

для воспитанников детских домов и интернатов.
Ребята приезжали в Москву из разных регионов России, чтобы
попробовать свои творческие силы.
► Все получилипамятные призы и подарки.
► А лучшие из лучших станли обладателями

специальной премии «Через песни к звёздам!»
И смогли записать песню на профессиональной
студии звукозаписи.

Помимо фиксированных партнерских пакетов, Вы можете выбрать любые, наиболее удобные
Вам формы поддержки Фестиваля. Варианты Вашего участия не ограничены. Ждем Ваших предложений.
Статус Партнера Фестиваля предусматривает:
I. РЕКЛАМА ПАРТНЕРА:
► Упоминание Партнера во всех пресс-релизах Фестиваля
II. ИНФОРМИРОВАНИЕ О ПАРТНЕРЕ В ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ:
► Размещение презентационных материалов Партнера (перетяжка, стенд, баннер, флаг и т.д.)
► Размещение баннера Партнера в Фойе
► Устное упоминание Партнера Ведущими во время проведения Фестиваля и Гала-церемонии
► Возможность вложить в пакет участника Фестиваля буклет, листовку или сувенир Партнера
► Размещение презентационных материалов Партнера в месте проведения регистрации участников Фестиваля
► Проведение презентации продукции компании Партнера Фестиваля
III. ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПАРТНЕРА:
► Участие до 10 представителей Партнера в Национальном этапе Фестиваля 26 мая 2013 года и Гала-церемонии
на vip – теплоходе «Рэдиссон» 1 июня 2013 года.
► Публичное выражение благодарности Партнеру за оказанную поддержку Национального этапа Фестиваля в рамках
Гала - церемонии
► Организация личных встреч с участниками Фестиваля и членов творческого жюри
► VIP-приглашение на торжественный прием на 3-х человек
IV. ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПАРТНЕРА:
► Партнеру предоставляются услуги PR-поддержки: проведение видео - интервью с Партнером, монтаж материала,
предоставление персональной видео- версии Фестиваля и гала-церемонии для корпоративных целей и размещения
в СМИ.
► Участие Партнёра в специальном общественном жюри Фестиваля с возможностью определения собственного
фаворита и учреждения собственной премии. *
*Решение общественного жюри учитывается при определении победителей в совокупности с решением творческого жюри.

Приглашаем Вас стать почётным членом
специального общественного жюри Фестиваля!
Золотой Диплом социального партнёра фестиваля

Специальная награда:
Орден
«За творческое
созидание на благо
России»

Диплом социального партнёра фестиваля

Специальная награда:
Орден
«За честный труд
во славу России»

РИА – Новости
ИТАР -ТАСС
Радио ООН
ТК «Россия 24»
ТК «Москва 24»
ТВЦ
ТК CNN

Пресс-служба ЦАО
Газета
«Московский
комсомолец»
Газета «Известия»
Газета «Метро»
Портал «Социальная инициатива»

ТК TBN

Журнал
«ИСОТ КЛУБ»

ТК «Звезда»
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1 июня 2013 года на борту VIP- теплохода “Ватель” состоялся концерт Победителей Первого
Открытого Фестиваля - Конкурса Юных Дарований “Рейс “Москва - мечта 2013”
Зрителями этого удивительного концерта на воде стали воспитанники детских домов Ярославской
и Владимирской областей, которые специально прибыли в Москву, чтобы отправиться в рейс своей мечты.

Как настоящие звёзды на сцене
чувствовали себя победители Фестиваля
“Рейс“Москва - Мечта 2013”. Срывая шквал
аплодисментов, они были по-настоящему
счастливы, потому что понимали: их
творчество приносит радость людям.

Ну, а после концерта DJ объявил настоящую дискотеку. И все
ребята, артисты и зрители зажигали от всей души под ритмы
современной музыки.
Всё хорошее когда-нибудь заканчивается. И наш корабль
счастливого детства, следующий Рейсом “Москва - Мечта 2013”,
причалил к берегу.
А мы надеемся, что путешествие на лайнере мечты в
Международный День Защиты Детей станет доброй традицией
и будет повторяться из года в год. И самый красивый теплоход
Москвы соберёт на своём волшебном борту разных детей,
предоставив им один день абсолютного счастья, которого всем
достанется поровну.

