НЕВСКИЕ БЕРЕГА – УЧАСТИЕ В ЦЕРЕМОНИИ НАГРАЖДЕНИЯ
«Невские Берега» — одно из самых ярких событий в индустрии красоты, которое объединяет известных
специалистов из разных уголков мира: косметологов, нейл-дизайнеров, массажистов, парикмахеров,
визажистов, руководителей различных проектов салонного бизнеса.
На сцене СКК проходит Открытый Чемпионат по парикмахерскому искусству, нейл-дизайну и
декоративной косметике на Кубок Дружбы. Это один из самых серьезных конкурсов для специалистов
индустрии красоты. Высокий уровень работ, грандиозное количество участников из самых разных уголков
планеты (более двух с половиной тысяч) и звездный состав жюри подтверждают это.

Последний день Фестиваля – торжественная церемония награждения победителей соревнований на
главной сцене Петербургского СКК, которая сопровождается яркими шоу-программами от ведущих
стилистов России и мира. Более 8 тысяч зрителей собираются в этот день на трибуне, наблюдая за
кульминацией Чемпионата.
Напряженность предыдущих дней соревнований выплескивается в восторженные эмоции победителей
соревнований при награждении. Призовой фонд от организаторов дополняют подарки от наших
партнеров. 15 номинаций во всех категориях участников (мастера, юниоры, учащиеся) – мы награждаем
первые пять мест каждой номинации, всего 720 призов. Участие в награждении номинации на ваш выбор
- это прямой контакт с мастерами, сбор фото и видео контента.

НЕВСКИЕ БЕРЕГА – УЧАСТИЕ В ЦЕРЕМОНИИ НАГРАЖДЕНИЯ
Уникальная возможность предоставить продукцию вашей компании победителям Чемпионата!
Вы сможете выбрать номинации для награждения и торжественно вручить победителям подарки от
Вашей компании под рекламное объявление режиссёром.
Эксклюзивное предложение для вас: учреждение собственного приза и награждение конкурсантов,
которых вы сможете выбрать сами.

Рекламная поддержка от Организатора:
• Информация о компании на официальном сайте мероприятия в разделе Призовой фонд, в
фотоотчетах на сайте и в группах социальных сетей
• E-mail рассылке по всей базе мастеров - 200 000 адресов
• Размещение информации о компании в пост-релизе мероприятия и видео-отчетах
• Объявление режиссёром церемонии награждения
• Предоставление фотоотчета по вашему участию
• Торжественное вручение диплома партнера Фестиваля.

НЕВСКИЕ БЕРЕГА – УЧАСТИЕ В ЦЕРЕМОНИИ НАГРАЖДЕНИЯ
Стоимость участия в церемонии награждения составляет 150 000 рублей.
Вы получите статус Участника призового фонда и сможете воспользоваться всеми предусмотренными для
вас рекламными опциями.
Участие в Церемонии награждения победителей Чемпионата будет лучшим выбором для тех, кто хочет
заявить о своей компании миру индустрии красоты!
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