
танцплощадка
фестиваль выходного дня

открой город

в танце!



Развитие и популяризация джазовой культуры среди нижегородцев. 

Объединение жителей города друг с другом и пространством вокруг. 

Формирование нового вида туризма.

Цель:

Задачи:

Решение:

Фестиваль выходного дня «Танцплощадка»

причастность к созданию/
эмоциональная связь с городом

реализация возможностей 
жителей города через их участия 
в подготовке праздника

популяризация и оживление 
городского пространства через 
культуру джаза

создание атмосферы единства 
людей всех возрастов
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Концепция

Повод

взглянуть по-новому 
на культуру и город 

Танцы — 

праздник для всех Городская среда =+ Усиление городского 


пространства

открыть для себя 
обновленное городское 
пространство 

объединить людей 
на основе общего 
интереса

Объединение через 

пространство и культуру
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Фирменный стиль
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ТАНцплощадка
мудборд



Наполнение

 танцевальный open–air

Для профессиональных

танцоров

для горожан 

 мастер-классы по танцам
 джазовый концерт
 маскара
 мастер-классы по костюма
 фотозоны
 шоу уличных артистов
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каждый вечер проводятся 
различные перфомансы, 
которые дополняют 
атмосферу фестиваля



формат

ФИШКИ
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Дресс-код по цветам

Большой фестиваль 

на несколько дней

Фестиваль выходного дня

Разная тематика (например, lolli-pop)



Перфомансы

 в кинотеатра
 на балконах исторических здани
 на мероприятиях
 в библиотеках

съемка видео
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УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРАВОВОЙ ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ 
АВТОРСКОГО И СМЕЖНЫХ ПРАВ

ООО «Творческое объединение Ё-лайф» (ИНН 5257140707, КПП 525901001, ОГРН 1135257005795) настоящим уведомляет о том, что представленная презентация, 
визуализирующая креативную концепцию мероприятия, содержит:

сценарий мероприятия, иные литературные произведения (тексты, слоганы); произведения изобразительного искусства; изобразительные произведения 
графического дизайна, в том числе логотипы; фотографические произведения; аудиовизуальные произведения; иные произведения науки, литературы и искусства, 
материалы, именуемые 

в дальнейшем «Результаты интеллектуальной деятельности», являются объектами авторского права и смежных прав.




Исключительные права на указанные выше результаты интеллектуальной деятельности, представленные в составе презентации, принадлежат ООО «Творческое 
объединение Ё-лайф» и подлежат правовой охране в соответствии с нормами части 4 Гражданского кодекса Российской Федерации.



Использование как полностью, так и частично результатов интеллектуальной деятельности, исключительные права на которые принадлежат ООО «Творческое 
объединение Ё-лайф», допустимо исключительно в рамках мероприятия. 



Незаконное использование результатов интеллектуальной деятельности (объектов авторского и смежных прав), исключительные права на которые принадлежат 
ООО «Творческое объединение Ё-лайф», в том числе организация мероприятия без привлечения ООО «Творческое объединение Ё-лайф» с использованием 
любого объекта авторского и смежных прав без согласия правообладателя запрещено законом и влечет гражданско-правовую ответственность (ст. 1252, 1253, 1301, 
1311 Гражданского кодекса Российской Федерации), административную ответственность (ст.7.12 Кодекса об административных правонарушениях Российской 
Федерации) и уголовную ответственность (ст.146 Уголовного кодекса Российской Федерации).



В случае несанкционированного использования результатов интеллектуальной деятельности, правообладателем которых является ООО «Творческое объединение 
Ё-лайф», правообладатель вправе инициировать процедуру привлечения к ответственности за нарушение авторских и смежных прав в соответствии со 
следующими нормами законодательства Российской Федерации: статья 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации «Защита исключительных прав»; статья 
1253 Гражданского Кодекса Российской Федерации «Ликвидация юридического лица и прекращение деятельности индивидуального предпринимателя в связи с 
нарушением исключительных прав»: статья 1301 Гражданского Кодекса Российской Федерации «Ответственность за нарушение исключительного права на 
произведение»; статья 1311 Гражданского Кодекса Российской Федерации «Ответственность за нарушение исключительного права на объект смежных прав»; статья 
7.12 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации «Нарушение авторских и смежных прав, изобретательских и патентных прав»; статья 
146 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Нарушение авторских и смежных прав».



Генеральный директор ООО «Творческое объединение Ё-лайф»

Осипова Т. П.
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@yoootime

agency@yootime.com


