О ФЕСТИВАЛЕ

О ФЕСТИВАЛЕ
Целевая группа
Дети-сироты, воспитанники детских домов,
школ-интернатов,
приютов в возрасте 14-16 лет.

Регламент
2 дня. 2 этапа: отборочный, финальный.
Профессиональное жюри.
Кулинарные мастер-классы. Торжественное
закрытие.

Друзья фестиваля
Профессиональные кулинары, известные и
заслуженные шеф-повара, судьи
международного уровня и благотворители.

г. Москва - 2015, Первый Благотворительный фестиваль по
кулинарии «Рататуй», шеф-повар и друг фестиваля
Алексей Семенов со своей командой из воспитанниц детского дома

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА:
- пропаганда здоровья и здорового образа жизни среди
воспитанников детских домов и школ-интернатов;
- формирование культуры здорового питания;
- пропаганда семейных ценностей;
- развитие коммуникативных и социальных навыков;
- формирование позитивного имиджа профессий сферы
общественного питания;
- подготовка детей к самостоятельной жизни;
- уменьшение риска развития иждивенческого образа жизни
среди воспитанников детских домов и школ-интернатов.

ЛЕТОПИСЬ ФЕСТИВАЛЯ 2014-2015 Г

ПРОВЕДЕНО:

4 ФЕСТИВАЛЯ
3 ГОРОДА,

265 ВОСПИТАННИКОВ
66 ДЕТСКИХ ДОМОВ

г. Екатеринбург - 2015, Первый Благотворительный
фестиваль по кулинарии «Рататуй»,
обладатель Переходящего кубка - команда
детского дома г. Тавда

ГЕОГРАФИЯ ФЕСТИВАЛЯ

ЧЕЛЯБИНСК

ВОРОНЕЖ

ЕКАТЕРИНБУРГ

МОСКВА

КАЗАНЬ

МОСКОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

О ФЕСТИВАЛЕ
В 2016 году мы решили продолжить тему
фестиваля «История русской кухни».
«Кухня - часть нашей культуры. И
культурный, воспитанный человек
серьёзно относится к тому, что ест», Максим Сырников.

бренд-шеф и друг фестиваля «Рататуй» Максим Сырников

КАК ЭТО БЫЛО:

ТЕЗИСЫ ПРОЕКТА:
СОТРУДНИЧЕСТВО
ИННОВАЦИОННОСТЬ
ОТКРЫТОСТЬ
ДОСТУПНОСТЬ
ДРУЖЕЛЮБИЕ
УНИКАЛЬНОСТЬ
АПОЛИТИЧНОСТЬ
ЖЕЛАНИЕ РАЗВИВАТЬСЯ
И ОБУЧАТЬСЯ

СООРГАНИЗАТОР ФЕСТИВАЛЯ
1. Присвоение организации статуса «Соорганизатор фестиваля» и права использования его в своей рекламной кампании.
2. Участие в подготовке и организации фестиваля.
3. Включение в информационную компанию до, вовремя и после фестиваля.
3.1 Размещение на официальном сайте ratatuifest.ru приветственного слова с фото от представителя организации и названия организации с
активной ссылкой на официальный сайт Соорганизатора.
3.2 Размещение информации о Соорганизаторе на официальных страницах Организатора фестиваля в социальных сетях Twitter, Facebook, Instagram
и Вконтакте.
3.3 Упоминание статуса и названия организации Соорганизатора во всех официальных пресс-релизах, выпускаемых в СМИ; во всех информационных
материалах фестиваля и на ресурсах Информационных партнеров.
3.4 Размещение логотипа Соорганизатора с указанием статуса на всех рекламных материалах, распространяемых на всех мероприятиях в рамках
организации фестиваля.
4 Вовлеченность Соорганизатора в программе фестиваля.
4.1 Размешение лого и названия организации вместе с генеральными спонсорами на баннере, размещённого на площадке проведения фестиваля.
4.2 Объявление благодарности Соорганизатору во время проведения фестиваля.
4.3 Вложение сувенирной продукции в подарочный пакет для участников фестиваля.
4.4 Участие и выступление представителя или Первого лица организации во всех мероприятиях проекта и в торжественном награждении участников
фестиваля.
4.5 Вручение Соорганизатору благодарственного письма по окончании награждения от Организатора фестиваля
5. Размещение и предоставление информации о соорганизаторе по итогам фестиваля.
5.1 Упоминание статуса и названия организации Соорганизатора во всех пост-релизах, выпускаемых в СМИ и на ресурсах Информационных
партнеров.
5.2 Предоставление фото и видео материалов по итогам фестиваля.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ СПОНСОР 10 % ОТ СУММЫ БЮДЖЕТА
1. Присвоение компании статуса «Официальный спонсор» и права использования его в своей рекламной кампании.
2. Включение в информационную компанию до, вовремя и после проекта.
2.1 Размещение на официальном сайте ratatuifest.ru приветственного слова Первого лица компании и названия компании с активной ссылкой на
официальный сайт Спонсора.
2.2 Размещение информации о спонсоре на официальных страницах Организатора фестиваля в социальных сетях Twitter Facebook, Instagram и
Вконтакте.
2.3 Упоминание статуса и названия компании Спонсора во всех официальных пресс-релизах, выпускаемых в СМИ.
2.4 Размещение логотипа Спонсора с указанием статуса на всех рекламных материалах, распространяемых на всех мероприятиях в рамках
организации фестиваля.
3 Вовлеченность спонсора в программе фестиваля.
3.1 Размешение лого и названия компании на баннере, размещённого на площадке проведения фестиваля.
3.2 Объявление благодарности Спонсору во время проведения фестиваля.
3.3 Вручение Спонсору благодарственного письма по окончании награждения от Организатора фестиваля
4. Размещение и предоставление информации о Спонсоре по итогам фестиваля.
4.1 Упоминание статуса и названия компании Спонсора во всех пост-релизах, выпускаемых в СМИ и на ресурсах Информационных партнеров.
4.2 Предоставление фото и видео материалов по итогам фестиваля.
4.3 Предоставление финансового отчета на оказанную сумму по итогам фестиваля.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР

30% ОТ СУММЫ БЮДЖЕТА

1. Присвоение компании статуса «Генеральный спонсор» и права использования его в своей рекламной кампании.
2. Включение в информационную компанию до, вовремя и после проекта.
2.1 Размещение на официальном сайте ratatuifest.ru названия компании с активной ссылкой на официальный сайт Спонсора.
2.2 Размещение информации о спонсоре на официальных страницах Организатора фестиваля в социальных сетях Twitter, Facebook, Instagram и
Вконтакте.
2.3 Упоминание статуса и названия компании Спонсора во всех официальных пресс-релизах, выпускаемых в СМИ; во всех информационных
материалах фестиваля и на ресурсах Информационных партнеров.
2.4 Размещение логотипа Спонсора с указанием статуса на всех рекламных материалах, распространяемых на всех мероприятиях в рамках
организации фестиваля.
3 Вовлеченность спонсора в программе фестиваля.
3.1 Приоритетное размещение лого и названия компании на баннере, размещённого на площадке проведения фестиваля.
3.2 Вложение сувенирной продукции в подарочный пакет для участников фестиваля.
3.3 Участие и выступление представителя или Первого лица компании в торжественном награждении участников фестиваля.
3.4 Объявление благодарности Спонсору во время проведения фестиваля.
3.5 Вручение Спонсору благодарственного письма по окончании награждения от Организатора фестиваля
4. Размещение и предоставление информации о Спонсоре по итогам фестиваля.
4.1 Упоминание статуса и названия компании Спонсора во всех пост-релизах, выпускаемых в СМИ и на ресурсах Информационных партнеров.
4.2 Предоставление фото и видео материалов по итогам фестиваля.
4.3 Предоставление финансового отчета на оказанную сумму по итогам фестиваля.

ДРУЗЬЯ ФЕСТИВАЛЯ

Михаил Щапов

Ирина Роднина

Виктор Беляев

Роман Степаненко

Василий Емельяненко

Председатель и
основатель РБФ «Теплый
Дом»

Депутат Государственной Думы
РФ, член Попечительского совета
РБФ «Теплый Дом»

Президент национальной
ассоциации кулинаров

шеф-повар

Шеф-повар, бренд-шеф
г. Москва

Сергей Синицын

Василий Швецов

Ирина Капралова

Игорь Тумаркин

Алексей Семенов

Шеф-повар, посол
фестиваля «Рататуй» в г.
Москве

Депутат Государственной
Думы РФ

Шеф-повар, посол
фестиваля «Рататуй» в
Екатеринбурге

Шеф-кондитер и директор
по производству Центра
гостеприимства «Европа»
посол фестиваля «Рататуй» в
Челябинске

Шеф-повар ресторана
«Река»

МЫ В СОЦСЕТЯХ:
VK

Facebook

Tw i t t e r

Instagramm

#Тёплый_дом
#Рататуйфестиваль

Вместе спасем детей-сирот от иждивенчества

Реквизиты РБФ «Теплый Дом»
ИНН 7453090020
КПП 745101001
ОГРН 1027403902591
Р/С 40703810000060000507
в ПАО «Челябинвестбанке» г. Челябинска
К/С 30101810400000000779
БИК 047501779
Назначение платежа:
Благотворительная помощь на осуществление уставной деятельности, НДС не предусмотрен.

