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Базовый рекламный пакет представлен в трёх категориях – партнёр, официальный партнёр и генеральный партнёр. 
Придерживаясь принципов открытости в работе с партнёрами, каждый статус должен быть подтверждён перечнем 
определённых услуг на сумму выбранного пакета. Возможна проработка дополнительных эксклюзивных позиций, 
а после – составляется индивидуальный рекламный сценарий и заключается договор.

Возможности рекламных активностей ограничены только вашими желаниями!

Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске» 
на протяжении тридцати лет является знаковым событием. 
Участниками фестиваля стали представители более 80 стран мира 
и пяти континентов.

Интерес миллионов телезрителей Беларуси, России, Украины, 
посетителей сайта www.fest-sbv.by и подписчиков @festivalvitebsk, 
которые «болеют» за участников двух международных конкурсов, 
следят за трансляциями из Международного пресс-центра 
и смотрят концертные программы, свидетельствует о том, 
что «Славянский базар в Витебске» – 
долгожданное ежегодное музыкальное событие.



Все виды 
информационных каналов 

(телевидение, интернет, 
полиграфия, наружная 

реклама, др.)стать партнёром 
фестиваля*

10
причин

событий в программе
фестиваля

150+
площадок

27

(самая большая 
открытая концертная 

площадка страны)

 6 222
мест 

в Летнем амфитеатре

73 000+
зрителей 2021 году

8 500 000+ 
просмотров 
трансляций 
в Интернете

410+
представителей

прессы

25+ 
спонсоров и партнёров 

в прошлом году

Безвизовый въезд
для иностранных 

зрителей

5
билетных операторов

в Беларуси, Латвии,
Литве, Эстонии

*данные по итогам 
XXX Международного
 фестиваля искусств

«СЛАВЯНСКИЙ БАЗАР 
В ВИТЕБСКЕ»



МЫ В ИНФОПРОСТРАНСТВЕ СОЦСЕТИ

15 100 +

19 800 +

10 400 +

3 100 + 5 187

10012:00

10012:00

5.7К

10012:00

13К



Ф О Р М А Т Ы  С О Т Р У Д Н И Ч Е С Т В А

Генеральный 
партнёр
от $36 000
(денежные средства, товары и/или услуги)

Использование официальной символики фестиваля

Участие в торжественных мероприятиях, концертах и церемониях

Реклама в СМИ и онлайн-пространстве

Право изготовления ланьярдов 
для всех аккредитованных участников

Размещение на всей печатной продукции
(буклет, билеты, press wall, бедж, другие информационные материалы)

Семплинг и возможность проведения 
специального мероприятия от Партнёра

5 рекламных мест в Летнем амфитеатре
(светодиодное табло на торце и на порталах сцены, 
бегущая строка на арке, 2 статичных баннера)

Полное сопровождение 4-х представителей компании
(аккредитация, проживание, питание, посещение мероприятий)

Вручение Почётного диплома от Дирекции фестиваля



$15 500–$35 000 
(денежные средства, товары и/или услуги)

Официальный 
партнёр

$5 000–$15 000 
(денежные средства, товары и/или услуги)

Партнёр

Использование официальной символики фестиваля

Участие в торжественных мероприятиях, 
концертах и церемониях

Сопровождение 3-х представителей компании 
(аккредитация, проживание, питание, 
посещение мероприятий)

5 рекламных мест в Летнем амфитеатре 
(светодиодное табло на торце и на порталах сцены, 
бегущая строка на арке, 2 статичных баннера)

Семплинг

Размещение на информационных материалах 
(буклет, press wall, бедж, другие информационные 
материалы)

Право изготовления ланьярдов 
для всех аккредитованных участников

Реклама в СМИ и онлайн-пространстве

Вручение Почётного диплома от Дирекции фестиваля

Использование официальной символики фестиваля

Аккредитация и посещение мероприятий 
для 2-х представителей компании 

1 рекламное место в Летнем амфитеатре 
(1 статичный баннер)

Размещение на информационных материалах 
(буклет, press wall, другие информационные материалы)

Реклама в СМИ и онлайн-пространстве

Вручение Почётного диплома от Дирекции фестиваля



Эксклюзивный
партнёр
проекта/площадки
взнос $10 000 
(денежные средства, товары и/или услуги)

Использование официальной символики фестиваля

Аккредитация и посещение мероприятий 
для 2-х представителей компании

Размещение на информационных материалах 
(буклет, другие информационные материалы)

Реклама в СМИ и онлайн-пространстве

Вручение Почётного диплома от Дирекции фестиваля

Уникальное предложение для компаний, которые заинтересованы 
представить товары и услуги определённой целевой аудитории. 

Включает возможность продвижения:

на проектах «Театральные встречи», «Фестиваль без границ», 
«Кукольный квартал», 
Международный детский музыкальный конкурс «Витебск», 
Фэст уличного искусства «На семи ветрах», День молодёжи, 
праздник хоровой музыки «Славянский благовест»

на площадках – концертный зал «Витебск» (и прилегающая территория), 
Национальный академический драматический театр имени Я. Коласа, 
Витебская областная филармония, Белорусский театр «Лялька»,  
площадь Победы, центральный спортивный комплекс, 
комплекс культурно-массового отдыха им. Советской Армии.



СВЕТОДИОДНЫЕ 
ЭКРАНЫ

ДИНАМИЧНЫЕ 
И СТАТИЧНЫЕ БАННЕРЫ



РЕКЛАМА В ТРАНСЛЯЦИЯХ 
ИЗ МЕЖДУНАРОДНОГО
ПРЕСС-ЦЕНТРА



Самое главное, что стоит знать 

о Международном фестивале искусств 

«Славянский базар в Витебске», – 

это любимый проект команды, 

которая работает над ним искренне 

и в полную силу. 

МЫ ПРИГЛАШАЕМ ВАС СДЕЛАТЬ ЕГО ЛУЧШЕ!

МЫ ПРИГЛАШАЕМ ВАС СДЕЛАТЬ ЕГО ВМЕСТЕ!

Приёмная:  
Тел.: +375 212 67 44 37

Факс: +375 212 67 49 40
E-mail: festival@gck.by

Отдел рекламы:  
Тел.: +375 212 67 22 92

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ «ВИТЕБСК» — 
ДИРЕКЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ ИСКУССТВ «СЛАВЯНСКИЙ БАЗАР В ВИТЕБСКЕ»

210026, Республика Беларусь, 
Витебск, ул. Маяковского, 1


