ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИ «МЕДОВЫЙ ФЕСТИВАЛЬ»

18 августа 2012 года
г.Псков, парк «Куопио» (Финский парк)

Цели фестиваля – продвижение псковских производителей меда и марки
«Псковский мед», ввиду того, что псковский мед был выбран в качестве
одного из приоритетных направлений поддержки производства аутентичной
местной продукции, пропаганда здорового образа жизни, развитие
событийного и семейного туризма.
Формат мероприятия – ярмарка-фестиваль производителей меда
Организаторы: Государственный комитет Псковской области по туризму,
инвестициям и пространственному развитию, ООО «Клуб Ягуар Плюс»,
Бюджет мероприятия:
•
оказание услуг по организации и проведению мероприятия "Медовый
фестиваль" 300 000 рублей – ООО «Клуб Ягуар Плюс»;
•
оказание услуг по проведению информационно - рекламной кампании
мероприятия "Медовый фестиваль" 80 000 рублей – ООО «Гражданская
пресса»;
•
привлеченные средства:
Общая площадь парка была разбита на 5 площадок:
1. «Медовый разгуляй»: Большая сцена и Сладкая зона
В Сладкой зоне были представлены торговые точки – чай из самовара,
сладости, мед.
На площадке «Медовый разгуляй» проходил процесс изготовления
стокилограммового торта «Медовик», большое чаепитие, лекция о мёде,
концерт, конкурсы, «Битва на тортах», «Запуск пчёл», «Медовое диско» и
салют из конфет.

2. «Нам тут медом намазано!»:
Медовые ряды: продажа и дегустация продукции пчеловодства

3. «Демонстрационная пасека»
Выставка ульев, реквизита для пасеки

4. Творческая площадка
Торговые ряды ремесленников и мастеров hand-made

5. Детская площадка «В гостях у пчелки»
Интерактивные детские программы с участием ростовых кукол, игры и
конкурсы)

В ярмарке «Медовые ряды» приняли участие 38 пасек Псковской области.
Медовые ряды-2012
1. Пасека Малаховых
2. Дмитриев Юрий Алексеевич (Островский р-н) (лпх)
3. Логинова Галина Алексеевна (Мелетово) (лпх)
4. Черепинский Роман Яковлевич (лпх)
5. Платонова Наталья Владимировна (лпх)

6. Кураев Василий Иванович (ИП)
7. Онищук Андрей Петрович (лпх)
8. Крюков Дмитрий Николаевич (лпх)
9. Дмитриев Александр Алексеевич (Остров) (лпх)
10. Елисеев Михаил Васильевич (ИП)
11. Алексеев Сергей Петрович (лпх)
12. Тимофеева Елена Анатольевна (лпх)
13. Виноградов Владимир Геннадьевич (ИП)
14. Гусарова Светлана Анатольевна (Верхолино) (лпх)
15. Нестеров Анатолий Александрович (Великие Луки) (ИП)
16. Соловарь Владимир Григорьевич (Псков) (лпх)
17. Васильев Виктор Иванович (Псковский р-н, Ядровская волость) (лпх)
18. Малиновский Борис Иванович (Ст. Изборск) (лпх)
19. Козлов Анатолий Игнатьевич (Псков) (лпх)
20. Латышев Михаил Иванович (Палкино) (лпх)
21. Лукашишин Николай Владимирович (Псковский р-н, д. Раменье) (лпх)
22. Лапшин Павел Юрьевич (Карамышево) (лпх)
23. Кураев Александр Сергеевич (ИП)
24. Буров Игорь Ильич, Бурова Валентина Игоревна (Ст. Изборск) (лпх)
25. Вожеевский Иван Алексеевич (Псковская область, д. ЛопатОво) (лпх)
26. Трофимов Виталий Павлович (Новоржевский р-н) (лпх)
27. Мартынов Виктор Владимирович (Псковский р-н, д. Замошье) (лпх)
28. Хандошко Дмитрий Алексеевич (остров) (лпх)
29. Маркелов Сергей Михайлович (Палкинский р-н, Васильевская волость, д.
Усадище) (лпх)
30. Трофимов Геннадий Михайлович +Анна Алексеевна (Палкинский р-н, д.
Сиги) (лпх)
31. Белов Дмитрий Георгиевич (Печорский р-н) (лпх)
32. Молочкова Марина Николаевна (Пыталовский р-н) (лпх)
33. Онищук Дмитрий Петрович (Ст. Изборск) (лпх)
34. Григорьев Николай Васильевич (Псковский р-н, д. Теребище)
35. Онищук Александр Петрович (Изборск) (лпх)
36. Десятик Людмила Яковлевна (Пыталово) (лпх)
37. Горащенко Владимир Ильич (Ст. Изборск) (лпх)
38. Михайловский Вячеслав Павлович (ИП)
В ходе фестиваля, для участников «Медовых рядов», проводился
конкурс на лучшую презентацию своей пасеки. В состав жюри конкурса
вошли гости праздника - члены Латвийского общества пчеловодов (48
человек). В этом конкурсе первое место занял пчеловод из Великих Лук
Анатолий Нестеров, который привез на фестиваль живых пчел, а также
образцы ульев, рамок, ловушек; второе место досталось Александру Кураеву
из Пскова, третье – Михаилу Елисееву. Отдельным дипломом были

отмечены пасечники Вячеслав Михайловский, Александр Кураев и Владимир
Виноградов за использование, разработанного Госкомитетом, логотипа
«Псковский мед» в упаковке продукции.
Дипломами в номинации «Самая гостеприимная пасека» были
отмечены торговые точки пчеловодов Онищук, Григорьева и Малахова.
Особым призом была отмечена Галина Логинова за большую любовь к
пчелам.
Творческая площадка:
1. Колягина Ольга
2. Примак Ирина
3. Бобовкина Анна
4. Беленкова Марина
5. Никитина Светлана
6. Иванова Мария
7. Тимофеева Екатерина
8. Завируха Инна
9. Трифоненко Ольга
10. Иванова Светлана
11. Николаева Надежда
12. Гребенкина Валентина
13. Петрова Яна
14. Творческая студия «Прованс»
Информационно-рекламная кампания мероприятия
«Медовый фестиваль»
Продвижением мероприятия занимались ООО «Гражданская пресса».
Нижеперечисленный перечень услуг по продвижению мероприятия был
выполнен в полном объеме и в установленный срок.
1. Размещение звуковой рекламы в городских автобусах с 11.08.2012 по
18.08.2012 г. 2 раза за каждый круг, по всем маршрутам;
2. Размещение афиш на автобусных остановках (23 шт.), в
общеобразовательных заведениях, общественных местах г.Пскова с
06.08.2012 по 18.08.2012 г.;
3. Изготовление информационных афиш (формат А2, тираж – 50 шт.);
4. Дизайн и изготовление баннеров 3Х6 м (2 шт.), материал винил, люверсы,
шаг 30 см, размещение на площади Ленина и Октябрьском проспекте с
04.08.2012 по 18.08.2012;
5. Изготовление флаеров 1/3 от А4, 130 гр./м2, двусторонние, 4+4, тираж
4 000 экз.;

6. Распространение флаеров 3000 шт., 11,12 августа в Псковском Кремле, на
пл.Ленина, ул.Юбилейная (около гипермаркета «Империал»), 18 августа – в
парке Куопио, 4 человека, 4 часа в день, 500 шт. – распространение через
гостиницы, учреждения культуры (музеи, информационные центры);
7. Размещение РИМ на радиостанции «Ретро ФМ Псков» с 06.08.12 по
18.08.12, ролики по 25 сек, кол-во 13-15 выходов в день;
8. Изготовление 2 аудиороликов, продолжительностью 25 сек, для звуковой
рекламы на радиостанциях и в городском транспорте;
9. Печать дипломов участникам праздника, формат А4, 250 г/м2, 100 шт.;
10. Продвижение фестиваля на информационных интернет-ресурсах региона
со среднемесячной ежедневной посещаемостью не менее 3000 уникальных
посетителей (Псковская лента новостей) – дизайн инфо-баннера, размещение
статьи с инфо-баннером с 11.08.2012 по 18.08.2012.
Помимо рекламной кампании, проводимой ООО «Гражданская пресса»,
аудиоролики с рекламой «Медового фестиваля» были размещены на
следующих радиостанциях:
«7 небо»
«Радио Дача»
«Авто-радио»
«Европа +»
«Русское радио»
Также были разосланы информационные материалы в туристские
электронные СМИ.
По итогам мероприятия вышли сюжеты на каналах «Телеком» и ГТРК
«Псков».
Статья о «Медовом фестиваля» была опубликована в газете «Псковские
новости».
ПАИ 16 публикаций 11 новостей 2 фоторепа 3 видео
ПЛН 5 новостей 1 фоторепортаж
Выходы материалов, посвященных мероприятию
«Медовый фестиваль»
ПАИ

СМИ

Заголовок
18 августа в Пскове снова пройдёт
Медовый фестиваль
На "Медовом фестивале" в Пскове
испекут стокилограммовый медовик
Битва на тортах ожидает гостей
"Медового фестиваля" в Пскове
Любители мёда и пчеловоды собрались на
фестиваль в Пскове
Псковичи дегустируют и выбирают

Дата
05.07.2012
07.08.2012
15.08.2012
18.08.2012
18.08.2012

лучший мёд
Рекордный "Медовик" приготовили в
Пскове (видео)
Около 10 тысяч любителей мёда нашлось
среди псковичей (видео)
Медовый фестиваль в Пскове
ПЛН
100-килограммовый торт «Медовик»
испекут на Медовом фестивале в Пскове
На «Медовом фестивале-2012» в Пскове
обещают испечь «самый большой
Медовик»
На «Медовом фестивале» в Пскове будет
большая детская программа
«Медовый фестиваль-2012»: программа
праздника
«Медовый фестиваль-2012» посетили
порядка 10 тысяч человек
www.pskov.ru
«Медовый фестиваль» - 2012
businesspskov.ru
Медовый фестиваль в Пскове - ФОТО
pravdapskov.ru
Программа праздника "Медовый
фестиваль"
afisha.pskovlive.ru
"Медовый фестиваль"-2012
pskov.bezformata.ru Около 10 тыс гостей посетили второй
«Медовый фестиваль» в Пскове
nwpskov.ru
Самый сладкий день в году
gtrkpskov.ru
Накормили всех желающих
nw.ria.ru
"Медовик" весом 100 килограммов
испекут на фестивале меда в Пскове
culture.pskov.ru
На "Медовом фестивале" в Пскове
испекут стокилограммовый медовик
centrpskov.ru
Медовый фестиваль в Пскове
turbaza.ru
Псковский «Медовый фестиваль 2012»
sunsuncity.ru
«Медовый фестиваль» 2012
pravdapskov.ru
На "Медовом фестивале" в Пскове
испекут стокилограммовый медовик
strana.ru
Медовый фестиваль в Пскове
В Пскове снова состоится медовый
www.turizmфестиваль
volgograd.ru
centrpskov.ru
На "Медовом фестивале" в Пскове
испекут стокилограммовый медовик
Медовый фестиваль проходит сегодня в
Пскове
pskov.bezformata.ru «Медовый фестиваль» - 2012
afishapskov.ru
Медовый фестиваль. Запуск пчёл и
другое
ug.ru
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06.08.2012
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20.08.2012
21.08.2012
18.08.2012
16.08.2012

20.08.2012
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21.08.2012
7.08.2012
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21.08.2012
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Выводы:
Первый «Медовый фестиваль» состоялся 10 сентября 2011 году в
Детском парке г.Пскова. Местом проведения II фестиваля был выбран парк
Куопио (Финский парк). В настоящее время, Финский парк набирает все
большую популярность как место проведения массовых праздников и, как
показала практика, для «Медового фестиваля» эта площадка также является
удачной. Обширная зеленая зона, близость парка к реке и центру города
очень хорошо подходит для семейного отдыха и посещения мероприятия
туристами.
Формат фестиваля соответствовал целям и задачам мероприятия. Для
привлечения большего количества туристов желательно более широкое
продвижение фестиваля в других городах России.

