КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
25 апреля 2019 года в ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный социальнопедагогический университет» состоится X Международный Фестиваль английского
языка. Фестиваль проводится среди студентов и школьников. Команды курируют учителя
и преподаватели, приглашаются родители и друзья участников.
Данный проект реализуется уже на протяжении десяти лет и является, по убеждению
организаторов и отзывам участников, заметным событием в культурной и образовательной
среде города и области и регионов Юга России. Это крупномасштабное событие включает
в себя мероприятия разной направленности - учебной (олимпиада и грамматический
конкурс) и творческой (серия сценических конкурсов).
Что получит партнер?
Сотрудничество с Фестивалем позволит решить задачи:
• развития бренда – повышение узнаваемости;
• расширения и повышения лояльности целевых аудиторий;
• поддержки положительного имиджа компании как социально активного и социально
ответственного бизнеса;
• площадку для продвижения в рамках конкретной рекламной или пиар кампании,
возможно, площадку для проведения специальной акции или презентации.
Возможности, которые мы предоставляем:
• размещение названия (логотипа) партнера на рекламном баннере (предполагается
разместить в холле ВГСПУ в течение недели в апреле 2019 года);
• размещение названия (логотипа) партнера на сценическом заднике (оформление
сцены на каждом мероприятии);
• размещение названия (логотипа) партнера на объявлениях Фестиваля;
• размещение названия (логотипа) партнера на официальном сайте Фестиваля. Ссылки
на сайт расположены на главной странице официального сайта ВГСПУ, который
является одним из наиболее популярных образовательных порталов региона и имеет
высокую посещаемость.
• размещение баннеров, штендеров у входа в зал, у сцены, у стола регистрации;
• упоминание в пресс-релизах Фестиваля;
• упоминание компании ведущими мероприятий, выражение благодарности за
партнерскую помощь;
• продвижение вашего контента – объявления об акциях, проектах, специальных
предложениях;
• распространение раздаточного материала партнера на мероприятиях и в призовых
комплектах.
• распространение в СМИ и на сайте ФГБОУ ВО ВГСПУ пресс-релизов с включением
информации о партнёрах, освещение мероприятий Фестиваля и спонсорской помощи
партнёров Фестиваля.
О Фестивале
Цель проекта - создание атмосферы сотворчества единомышленников в контексте
англоязычной культуры и английского языка как средства коммуникации, укрепление и
развитие традиции фестивального движения, а также репутации Института иностранных
языков ВГСПУ как центра творческого языкового сообщества. В Фестивале принимают
участие свыше 100 студентов и школьников Волгограда и области, а также других городов

России и ближнего зарубежья. На протяжении всего периода существования Фестиваля
фиксируется стабильный рост количества команд и общего количества его участников.
Программа мероприятий фестиваля
25.04. 2019 г.
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Официальное открытие. Культурно-спортивный праздник «ФАЯ Mayfair»
Олимпиада по английскому языку (по категориям участников)
Конкурс поэтических переводов
Конкурс видеороликов “Once I found myself at a festival…”
Конкурс инсценированной песни “Bonfire Night”
Торжественное закрытие фестиваля: подведение итогов, награждение

Основная потенциальная целевая аудитория — молодые люди, студенты вузов Волгограда
и области, от 300 до 500 человек, преобладающие специальности — иностранные языки. В
мероприятии участвуют самые сильные, активные и мотивированные студенты,
ориентированные на активный образ жизни, карьерное продвижение, построение
собственного имиджа, как современных, социально-успешных людей. В число участников
фестиваля входит и аудитория школьников средних учебных заведений
(преимущественно гимназий и лицеев), их родителей и учителей, ориентированных на те
же ценности.
Планируемый бюджет – 45 000 рублей. Статьи расходов:
• информационная поддержка Фестиваля (объявления А3, дипломы участников,
наружный баннер, сценический задник);
• расходные материалы на организацию творческих
конкурсов (реквизит,
копировально-множительные работы, канцтовары и фотопечать);
• питание (кофе-паузы);
• призовой фонд.
Контактное лицо — Татьяна Павловна Резник, зав. кафедры англ. языка и методики его
преподавания ФГБОУ ВО «ВГПУ», Тел. 8-906-400-10-60. Раб. тел. (8442) 30-29-42.
Электронная почта azartat@yandex.ru

