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Условия информационного партнерства 
 

Российская Неделя Искусств – долгожданное событие Мира Искусства, выставка, 
ставшей по-настоящему международным арт-форумом и широкомасштабной 
креативной площадкой для презентаций талантливых произведений искусства. 
Российская Неделя Искусств - это стартовая платформа для воплощения смелых, 
новаторских экспериментов с образом, формой и фактурой. Проект включает 
выставку-ярмарку, выставку-конкур и насыщенную программу мастер классов, 
творческих и деловых встреч с известными представителями Мира Искусств. 
Российская Неделя Искусств объединяет художников из более 20 стран мира.  
В 2019 году Международная выставка-конкурс современного искусства 
"Российская Неделя Искусств" пройдет на главной художественной площадке 
Москвы - в Выставочном комплексе "Гостиный Двор" (Москва, Ильинка, 4).  
 
Целевая аудитория: 

 Профессиональные художники, графики, скульпторы, фотографы, 
дизайнеры, мастера декоративных искусств и промыслов; 

 Медийные лица - представители театра, кино, политики; 
 Широкая аудитория студентов, обучающихся в художественных учебных 

заведениях; 
 Аудитория лиц, занимающихся творчеством в качестве хобби; 
 Деятели культуры и искусства;  
 Широкая аудитория лиц, интересующихся современным процессами, 

инновациями, происходящими в мире культуры и искусства.  
 
Медиа-план: 
 
На фестиваль традиционно приглашаются следующие средства массовой 
информации: 

 Телеканалы: Россия, Культура, Звезда, Тв-центр, Дождь, Парк Развлечений;  
 Радио: «Орфей», «Русское радио», «Серебряный дождь», «Авторадио», 

«Радио Звезда», «Радио Культура», «Радио Маяк», «Эхо Москвы», «Вести FM»  

http://www.artweek.ru/


 Пресса: «Афиша», «Time out», «Кампус», «Коммерсант», «FMD. Мода. 
Маркетинг. Дизайн», «МК», «Аргументы и факты», «Известия», РИА 
Новости, «Москва Инфо» 

 Интернет порталы: Afisha.ru, newsru.com, ria.ru, artweek.ru, moscow.ru.  
 
 

Партнерская программа: 
 

Со стороны организаторов: 
1. Размещение логотипа компании на официальном сайте проекта: 
www.artweek.ru (с гиперссылкой и информацией об организации); 
 
2. Предоставление права выступить с приветственными словами на 
церемониях открытия и/или награждения. 
 
3. Представление компании в качестве ОФИЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРА на 
мероприятиях, приуроченных XXVI Международной выставке современного 
искусства «Российская Неделя Искусств»: 

а) выставка-ярмарка 
б) мастер-классы 
в) конференция 

 
4. Размещение рекламного баннера на площадке прохождения выставки и 
предоставление места для презентации компании в Выставочном комплексе 
"Гостиный Двор" (Москва, Ильинка, 4). 
 
5. Размещение логотипа компании на полиграфической продукции выставки: 

а) Каталог (А4 формат) 
б) Плакаты (А3 формат) 
в) Буклет-програмка (А5 формат) 
г) Пригласительные билеты (евроформат) 

 
4. Размещение логотипа компании на баннерной продукции выставки – пресс-
волл: 

- на церемонии открытия  
- на протяжении всей выставки 
- на церемонии закрытия 

 
5. Размещение логотипа компании на сувенирной продукции выставки: футболки, 
блокноты, ручки (при оплате) 
 
6. Демонстрация логотипа информационного партнера на мониторе: 

- на церемонии открытия  
- на протяжении всей выставки 
- на церемонии награждения  

 
7. Предоставление права вручения фирменных призов компании на 
торжественных церемониях открытия и закрытия 
 



8. Организация специального мастер-класса или рекламной презентации для 
участников. 
 
9. Размещение рекламных материалов компании (в том числе купоны) и 
продукции  в пресс-портфелях с информационными документами, выдаваемыми 
участникам выставки. 
 
10. Размещения баннера на официальном сайте мероприятия: www.artweek.ru 
 
11. Обеспечение пригласительными билетами (VIP-класс) 
 
12. Вручение почетного Диплома партнера. 
 
13. Право использования статус «Партнер Российской Недели Искусств» в 
течение одного года. 
 

Со стороны партнера: 
 

1. Публикация анонса о проведении XXVI Международной выставки 
современного искусства «Российская Неделя Искусств» (материалы 
предоставляются нашей стороной) 
 
2. Включение информации о Российской Неделе Искусств в рассылку 
партнера, по спискам подписчиков партнера (материалы предоставляются нашей 
стороной) 
 
3. Публикация статьи (статей) об авторах (интервью), о ходе мероприятия и 
т.п. (материалы подготавливаются с вашей стороны) 

 
4. Публикация итогов по окончанию Российской Недели Искусств (материалы 
с вашей или с нашей стороны)  

 
5. Учреждение фирменных призов для победителей (материалы для 
художников, подписка, публикация, награда и т.п.)  

 
6. Размещение логотипа Российской Недели Искусств и материалов на сайте 
партнера.  

 
7. Размещение рекламных флаерсов в магазинах партнера. 
 

8. Распространение информации среди подписчиков (по средствам 
электронной связи и т.п.). 
 
 

Координаты Оргкомитета:  
Адрес в Интернете: www.artweek.ru, E-mail: pr@artweek.ru  

Skype: Euroartweek, ICQ 439-001-943,  
Тел.: +7 (495) 5068044, Тел./Факс: +7 (495) 6407722, 6407733 

Почтовый адрес: 107049, Россия, Москва, Малый ул.Крымский Вал., д.8/2. 
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