
ИВЕНТ-МАРКЕТИНГОВОЕ 
МЕРОПРИЯТИЕ
Церемония награждения Премии TRICK для т/к ТРИК ТВ



ПОКА БЕЗ 
ВОЛШЕБСТВА

Заказчик: т/к TRICK 
  
Формат: Церемония награждения телевизионной 
премии 
  
Количество гостей: 300+ человек 
Дата проведения: 21 ноября 2018г. 
Место проведения: театральный центр «Вишневый 
сад»



ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, 
РЕАЛИЗАЦИЯ
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА: 
• Организовать мероприятие, достойное телетрансляции 
• Спозиционировать т/к TRICK как ключевое отраслевое СМИ 
• Создать главное годовое отраслевое событие, объединяющее 

рынок 
• Создать качественный телепродукт 
  
ДОСТИЖЕНИЯ 
• Мероприятие собрало более 150 иллюзионистов-практиков в 

одном месте, не считая профессионалов индустрии иллюзий и 
телевидения 

• Заявки на Премию были поданы из 13 городов и 6 стран, вкл. 
Германию, Китай и Эстонию 

• По итогам мероприятия вышла телеверсия Премии 
• О мероприятии написали многие отраслевые и life-style СМИ



МАГИЧЕСКИЕ ФАКТЫ  
И ВОЛШЕБНЫЕ ЦИФРЫ

• 10 уникальных номинаций 
• Огромный LED-экран, динамически перемещающийся 

над сценой 
• 6 интерактивных мини-шоу на вынос конвертов 
• 1 каскадерский номер 
• 200 литров воды в аквариуме на сцене 
• Почетный президент Международной федерации 

магических обществ (FISM) в гостях



ВОЛШЕБСТВУ 
СПОСОБСТВОВАЛИ
ПОДРЯДЧИКИ: 
• Площадка – театральный центр «Вишневый сад», технический продакшен и эффекты – DreamLife Production, шоу-

программа – Российская Ассоциация Иллюзионистов, декорационное бюро, видеопродакшен – Videx Video, 
динамические LED-экраны – New LED Technologies 

  
АРТИСТЫ: 
• Ведущий Адис Маммо, DJ Loona, привлеченные актеры, 9 привлеченных иллюзионистов



«ОСКАР» МИРА МАГИИ 
ВЫГЛЯДЕЛ ТАК
• Вы попадает в зал, где собрались 300 человек, всю жизнь 
занимающиеся фокусами, магией и иллюзиями 
• Вся сцена представляет оформлена светодиодными экранами 
• В зале работает 7 телекамер, снимающие происходящее для телеверсии 
• Огромный центральный экран поднимается и опускается, открывая 
вторую – скрытую сцену 
• Во время церемонии награждения вас ждет множество сюрпризов 
и неожиданностей 
• В какой-то момент конверт выносится внутри бутылки и ведущий разбивает ее 
о голову добровольца из зала 
• В другой момент сотни маленьких конвертов с именем победителя начинают падать на 

зрительный зал буквально с неба 
• Каждую минуту на сцене происходит маленькое чудо 
• Перед каждой номинацией вы видите настоящее красивое иллюзионное шоу, достойное 

лучших голливудских фильмов



ВИДЕОМАТЕРИАЛЫ
‣ Кликай

https://youtu.be/rwglr3UhiWE


ФОТОГРАФИИ



ФОТОГРАФИИ
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http://media-sputnik.net/nazvan-obladatel-gran-pri-premii-trick-na-polmilliona-rublej/
http://interviewmg.ru/5376/
http://www.fashiontime.ru/lifestyle/exhibitions/1331838.html
http://www.ellegirl.ru/articles/volshebniki-ili-tolko-uchatsya-9-parney-kotoryie-umeyut-udivlyat/
http://www.ellegirl.ru/articles/volshebniki-ili-tolko-uchatsya-9-parney-kotoryie-umeyut-udivlyat/
https://www.google.com/url?hl=ru&q=https://dni.ru/release/2017/11/24/385650.html&source=gmail&ust=1534351114781000&usg=AFQjCNEci6GD1wvHmZXfW1cULLqR2cstDg
https://www.cosmo.ru/lifestyle/stil-zhizni/zhenshchina-illyuzionist-ekaterina-medvedeva-o-svoih-mechtah-prizvanii-i-zhizni/



