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ПКиО ИЗМАЙЛОВСКИЙ 



О ФЕСТИВАЛЕ 
- ГОРОДСКОЕ СОБЫТИЕ, ОБЪЕДИНЯЮЩЕЕ ЛЮДЕЙ 
ВОКРУГ ПРОСТОЙ ИДЕИ: «ТАНЦУЮТ ВСЕ».  

ПРОЕКТ В ЦИФРАХ 

 28 июля 2013 
 более 15000 посетителей 
 продолжительность 6 часов 
   (с 15:00 до 21:00) 
 более 13 партнеров  
 оргкомитет – 20 человек 
 

 Фестиваль является главным заключительным событием Международного 
молодежного форума "INTERSELIGER 2013". 1000 участников Форума из 
более чем 100 стран смогут принять участие в Фестивале.  
 
  Проект поддержан Федеральным Агентством по делам молодежи 
(Росмолодежь) и лично ее Руководителем Белоконевым Сергеем Юрьевичем. 
 
  Измайловский ПКиО был выбран как крупнейший парк Москвы. 



КАРТА ПАРКА 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

Сцены с выступлениями 

Зоны регионов мира 

Инфо-зоны 

 Показательные танцевальные 
выступления регионов мира  

 Уроки танцев 

 Мастер-классы по культуре 
разных стран 

 Выступление духового оркестра 
«Звезды ретро» 

 Развлекательная программа для 
детей при поддержке Ассоциации 
Монтессори-педагогов 

 Кулинарные мастер-классы 
«Вкус народов мира» 

ПРОГРАММА 



ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА 

НАС УЖЕ ПОДЕРЖИВАЮТ 

СОВЕТ ПОПЕЧИТЕЛЕЙ 
Кристина Белавич - основательница и руководительница 

проекта «Talk-Club». HR-директор компании «Русский 

продукт», управляющий партнер консалтинговой компании 

«Три мира», вице-президент банка «Держава». Кандидат 

психологических наук. 

Анастасия Гулявина - руководитель благотворительного 

фестиваля "Душевный Bazar", со-основатель центра 

поддержки социальных инноваций HUB Moscow. В 2007-2008 

году возглавляла национальный комитет международной 

молодежной организации AIESEC. 

Ольга Рябова – независимый эксперт. Советник ректора и 

директор института Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации до 2011 года. 

Заместитель Председателя Правления Росбанка до 2007 года. 

Ханнес Чопра – предприниматель и консультант. 

Председатель Совета директоров ОАО «Альянс» до 2011 года, 

член правления ОАО «Альянс» до 2006 года, генеральный 

директор ЗАО «РИСКОН» до 2003 года. 

СПЕЦ-ПРОЕКТОВ 
ПАРТНЕРЫ 

 Федеральное агентство по делам молодежи 

 Государственное бюджетное учреждение культуры города 
Москвы МГКЦ"Октябрь" 

ИНФО ПАРТНЕРЫ 

 Объединенная дирекция «Мосгорпарк»  



УЧАСТИЕ В РАМКАХ ВОЛОНТЕРСТВА 

Какой волонтер нам нужен?  
Ответственный и инициативный человек, способный решать поставленные задачи «Здесь 
и сейчас» 
 
Какие направления есть? 
1. Логистика – подготовка и контроль технического обеспечения площадок 
2. Инфо-зоны и живая навигация – помощь посетителям парка в поиске необходимой 
площадки 
3. Контент – подготовка и отслеживание процесса реализации танцевальной и культурной 
программы фестиваля 
 
Какие преимущества участия? 
• Понимание процессов организации международного проекта изнутри 
• Практика иностранного языка 
• Новые друзья 

 
Что тебе необходимо сделать? 
1. Заполнить вот эту форму до 15 июля 2013г. 
2. Связаться с координатором набора 
Алёна Шульман  +7 926 702 8861 
alyona.shulman@gmail.com 
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ДАВАЙТЕ СОЗДАДИМ 

ВМЕСТЕ! 

«АТМОСФЕРУ 
ТАНЦА»  

Анастасия Костылева 

kostylevanasty@gmail.com 

+7 (916) 455 57 37 

КОНТАКТЫ: 


