
НОМИНАЦИЯ 
«ЛУЧШЕЕ НОВОГОДНЕЕ 
МЕРОПРИЯТИЕ» 
REFRESH MUSIC FEST



ВВОДНЫЕ ДАННЫЕ
Заказчик: Розничная сеть МТС 
Тип мероприятия: корпоративное мероприятие 

Количество гостей: 2 500 человек 

Место проведения мероприятия: Воронеж - Concert Hall 
Palazzo, Краснодар - Galich Hall, Санкт-Петербург - Клуб 
"Зал ожидания", Екатеринбург - Клуб "Градусы", 
Новосибирск - Клуб "Отдых", Иркутск - Клуб-ресторан 
«Эстрада», Москва - Клуб WOW 

Подрядчики: VseProduction, МК Проджект 

Артисты: ведущий Дмитрий Рубин, ведущий Кирилл 
Бобров, ведущий Денис Ветров, кавер-группа Alaska, 
кавер-группа Bombey, кавер-группа "Мьюзли", кавер-
группа EVIA, кавер-группа CoverBand, Dj Anna Mikkey, 
DJ General Max, Dj Sunches, DJ Johny Deep, Dj Migel, 
Dj Константин Дмитриев 

Дата проведения мероприятия: 15 - 31 января 2019



БРИФ
Мероприятие: конференция + корпортаивное мероприятие 

Дата проведения: 7 мероприятий в период с 15 по 31 января 2019 

Количество гостей: 2 500 человек 

ЦА: сотрудники компании, средний возраст 25 лет



REFRESH – РАСКРЫВАЕТ 
ТАЛАНТЫ!
Мы провели всероссийский музыкальный 
фестиваль для Розничной Сети МТС - 7 городов, 
7 концертов, 7 финалистов и один победитель! 

За основу концепции мероприятий RERESH 
Music Fest была взята идея музыкального 
фестиваля и упаковали мы это в крутой, 
молодежный и динамичный фирменный стиль. 

Отсмотрели и оценили более 50 заявок 
звездные эксперты:  режиссеры, музыкальные 
продюсеры и организаторы концертов. 

 Участники получили возможность выступить на 
самом мероприятии в городе своего дивизиона 
перед большой аудиторией в свете 
прожекторов, получить признание коллег и 
новых фанатов! 

‣СМОТРИ

https://www.youtube.com/watch?v=sFmb95-GGsU


- За месяц до мероприятия мы провели крутую анонсирующую 
кампанию с призывом принять участие в отборочном туре 
фестиваля. Мы специально разработали брендированный сайт 
REFRESH Music Fest, где собирались и публиковались все заявки, а 
также проводилось голосование и объявлялись лучшие в каждом 
дивизионе, 

- Мы получили более 50 заявок на участие, отборочные видео 
получили в совокупности более 2 000 голосов от друзей и коллег,  

- Самых лучших участников отобрали 5 звездных экспертов: Георгий 
Долмазян, Надежда Бойчевски, Динара Нургалеева, Антон Пузырёв, 
Артем Милаков, 

- Для фестиваля мы придумали крутой гимн, который ведущие 
исполняли вместе с хором гостей из зала в каждом городе! 

- Во всех 7 городах сотрудников Розничной Сети МТС, помимо 
выступления коллег, ждали самые крутые Dj`s их дивизиона и 
взрывные выступления кавер-групп! 

- Победителя объявили звездные эксперты Георгий Долмазян и 
Динара Нургалеева прямо на сцене московского клуба WOW во 
время финального мероприятия в Москве. Главным призом стала 
запись собственного альбома на профессиональной студии 
звукозаписи!

ПОЧЕМУ ЭТО БЫЛО КРУТО:



ФОТООТЧЕТ 
С МЕРОПРИЯТИЯ



ФОТООТЧЕТ 
С МЕРОПРИЯТИЯ



ПОБЛАГОДАРИЛИ


