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Подготовим лушее мероприятие,
которое подарит только положительные эмоции

Компания «МедиаМир» работает с 2003 г.
Наш опыт позволяет РЕАЛИЗОВАТЬ ПРОЕКТЫ ЛЮБОГО МАСШТАБА:
от небольшого семинара до крупного межрегионального форума.
Мы определим, что Вам ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НУЖНО и, исходя из этого,
предложим НАИБОЛЕЕ ПОДХОДЯЩИЙ ВАРИАНТ Вашего мероприятия.
Наша команда стремится к ДОЛГОСРОЧНЫМ ОТНОШЕНИЯМ,
ОСНОВАННЫМ НА ДОВЕРИИ И ВЗАИМОПОНИМАНИИ.

200+
Довольных
клиентов

550+
Проведенных
мероприятий

12300+
Отработанных
часов

У нас огромный опыт в организации и проведении:
ДЕЛОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Организация и проведение форумов, конференций, семинаров,
выездных совещаний
МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Организация и проведение фестивалей, концертов,
соревнований, городских и районных праздников
КОРПОРАТИВНЫХ СОБЫТИЙ
Презентации, тим-билдинги, корпоративы
(День рождения компании, Детский день, Летний день, Спартакиада)
А так же в МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ:
обеспечиваем всем необходимым сценическим оборудованием,
сувенирами и раздаточными материалами для организации
мероприятия различного уровня. Благодаря комплексному
техническому обеспечению, мы реализуем любые идеи заказчика.

Мы составляем уникальное предложение для каждого клиента:
грамотно планируем event-событие;
выдерживаем до минуты график действий;
разработывем запоминающийся дизайн декораций, до последнего
оттенка повторяющий корпоративный стиль заказчика;
проводим выразительную развлекательную программу деловых
мероприятий: большие и мини-концерты, шоу-программы,
мастер-классы, обеды в лучших ресторанах города;
разрабатываем классный мерч для события:
пакет участника конференции, бейджи, ручки, футболки,
сувенирные подарки, раздаточные материалы.
МЫ НАЙДЕМ ЧЕМ УДИВИТЬ ВАШИХ УЧАСТНИКОВ!

ТОЛЬКО ЗА ПОСЛЕДНИЕ 2 ГОДА МЫ ОРГАНИЗОВАЛИ:
Областной конкурс среди школьников «Ученик года 2019»
400+ участников. Место проведения: конгресс-отель «Малахит».
С участием первого лица региона. Команда проекта: 6 человек.
Заказчик: Министерство образования и науки Челябинской области. Бюджет: 2 400 000 руб.
18-21 марта 2019 г.

Образовательный интенсив РДШ
250+ участников. Место проведения: ДОЛ «Лесная Застава». Команда проекта: 5 человек.
Заказчик: ЧРО Всероссийской общественной организации «Российское движение школьников».
Бюджет: 1 000 000 руб.
21-23 июня 2019 г.

Конференция Министерства образования Челябинской области
70+ участников. Место проведения: конгресс-отель «Малахит». Команда проекта: 4 человека.
Заказчик: Министерство образования Челябинской области. Бюджет: 505 000 руб.
7-8 августа 2018 г.

Региональный этап Всероссийского конкурса на лучшего работника
сферы государственной молодёжной политики
66+ участников. Место проведения: отель «Виктория». Команда проекта: 4 человека.
Заказчик: ГБУ «Молодёжный ресурсный центр». Бюджет: 528 000 руб.
11 сентября 2019 г.

Всероссийская научно-практическая конференция
«Духовные аспекты национальной безопасности России»
200+ участников. Место проведения: Южно-Уральский Аграрный Университет.
Команда проекта: 5 человек.
Заказчик: Правительство Челябинской области.
3 октября 2019 г.

Семинар-совещание Министерства спорта и физической культуры
Челябинской области
70+ участников. Место проведения: отель «Смолино-Парк». Команда проекта: 5 человек.
Заказчик: Министерство спорта и физической культуры Челябинской области.
6 июня 2019 г.

Совещание Министерства образования Челябинской области
50+ участников. Место проведения: парк-отель «Березка». Команда проекта: 4 человека.
Заказчик: Министерство образования Челябинской области.
25 апреля 2019 г.

Серия мероприятий, направленных на развитие студенческого
самоуправления
400+ участников. Место проведения: г. Челябинск. Команда проекта: 3 человека.
Заказчик: ГБУ «Молодёжный ресурсный центр».
Сентябрь-ноябрь 2019 г.

IV Всероссийский фестиваль военно-патриотической песни
«Наше поколение против террора»
3000+ участников. Место проведения: ПКиО им. Гагарина. Команда проекта: 8 человек.
Заказчик: Управление культуры Администрации города Челябинска. Бюджет: 2 365 000 руб.
2-3 сентября 2019 г.

Всероссийские массовые соревнования по спортивному
ориентированию «Российский азимут 2019»
1000+ участников. Место проведения: лесопарковая зона города Челябинска.
Команда проекта: 5 человек.
Заказчик: ОГБУ Дирекция СММ и ВФСК ГТО в Челябинской области. Бюджет: 165 000 руб.
18 мая 2019 г.

Праздничный концерт в честь Дня социального работника
950+ участников. Место проведения: конгресс-отель «Малахит». Команда проекта: 5 человек.
Заказчик: Комитет социальной политики города Челябинска. Бюджет: 139 000 руб.
6 июня 2019 г.

Городское благотворительное мероприятие, посвящённое
Международному Дню пожилого человека
650+ участников. Место проведения: конгресс-холл Центра Международной торговли.
Команда проекта: 5 человек.
Заказчик: Комитет социальной политики города Челябинска. Бюджет: 120 000 руб.
1 октября 2019 г.

Кубок Законодательного собрания Челябинской области
по футгольфу 2019
150+ участников. Место проведения: конно-спортивный комплекс «Рифей».
Команда проекта: 5 человек.
Заказчик: Законодательное собрание Челябинской области. Бюджет: 150 000 руб.
Июнь 2019 г.

Международный день спортивного журналиста
30+ участников. Место проведения: центр отдыха «Боярская Станица».
Команда проекта: 5 человек.
Заказчик: ОГБУ Дирекция СММ и ВФСК ГТО в Челябинской области. Бюджет: 150 000 руб.
Август 2017 г., август 2018 г.

Фестиваль «Звезды студенческого спорта»
220+ участников. Место проведения: конгресс-отель «Малахит». Команда проекта: 4 человека.
Заказчик: ОГБУ Дирекция СММ и ВФСК ГТО в Челябинской области. Бюджет: 315 000 руб.
Октябрь 2017 г., октябрь 2018 г.

Спортивный праздник для ОП «Транснефть-Надзор»
60+ участников. Место проведения: гостиница «СмолиноПарк». Команда проекта: 5 человек.
Заказчик: ОП «Транснефть-Надзор».
14 сентября 2019 г.

Районный этап городского фестиваля «Весна студенческая»
150+ участников. Место проведения: гостиница «Виктория». Команда проекта: 4 человека.
Заказчик: Администрация Курчатовского района. Бюджет: 60 000 руб.
Март 2019 г.

Всероссийский День физкультутрника в Курчатовском районе
города Челябинска
1000+ участников. Место проведения: открытая площадка в Курчатовском районе города
Челябинска. Команда проекта: 6 человек.
Заказчик: Администрация Курчатовского района. Бюджет: 200 000 руб.
9 августа 2019 г.

Фестиваль для семей, воспитывающих детей-строт и детей,
оставшихся без попечения родителей
160+ участников. Место проведения: банкет-холл «Аттимо». Команда проекта: 4 человека.
Заказчик: Министерство социальных отношений Челябинской области. Бюджет: 220 000 руб.
8 августа 2019 г.

МЫ ТАКЖЕ ЗАНИМАЕМСЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИМ
ОБЕСПЕЧЕНИЕМ МЕРОПРИЯТИЙ:
IV Областной летний фестиваль Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
Брендирование стадиона и прилегающей территории: оформление баннерами, флагами.
навигационными табличками, информационными стендами. Предоставление каркасных шатров
для судейских бригад. Изготовление бейджей. Обеспечение участников питанием.
Заказчик: ОГБУ Дирекция СММ и ВФСК ГТО в Челябинской области.
Август 2018 г.

Летняя лагерная кампания «Новый полёт» Смена «Следуй за мечтой»
Брендирование пространства и обеспечение участников брендированой раздаточной
продукцией: фотозона, флаги-виндеры, ролл-апы, полиграфическая продукция (блокноты,
конверты, тетради), силиконовые браслеты, бутылка для воды, эко-значки, ручки.
Заказчик: ЧРО Всероссийской общественной организации «Российское движение школьников».
24-29 августа 2019 г.

Праздничное оформление площадок проведения мероприятий,
проходящих при поддержке (под патронатом) Губернатора Челябинской
области
Оформление флажными конструкциями, флагами, стендами.
Заказчик: правительство Челябинской области.
2018 г.

Открытый региональный Чемпионат «Молодые профессионалы
Южный Урал»
Обеспечение участников Чемпионата промо-одеждой.
Заказчик: Дворец учащейся молодёжи «Смена».
8 октября 2018 г.

V Областной летний фестиваль Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
Обеспечение звукового сопровождения мероприятия (установка сцены и звукового
оборудования).
Заказчик: ОГБУ Дирекция СММ и ВФСК ГТО в Челябинской области.
Август 2019 г.

Материально-техническое сопровождение спортивно-массовых
мероприятий ФГБОУ ВО МГТУ им. Г.И. Носова
Брендирование спортивных площадок, изготовление афиш, турнирных таблиц, пригласительных,
дипломов, наградных кубков, силиконовых браслетов и медалей.
Заказчик: МГТУ им. Г.И.Носова.
2018-2019 гг.

Областной фестиваль образовательных организаций регионального
отделения общественной организации «Российское движение
школьников»
Объёмные буквы, профориентационные стенды, пластиковые таблички, флаги, сумки,
магнитные пазлы, футболки, флешки-браслеты, термокружки и пакеты.
Заказчик: Молодёжно-ресурсный центры ОГБУ МРЦ.
Октябрь 2018 г.

IX Всероссийский Форум «Информационное общество-2019»
Цифровая трансформация региона»
Изготовление выставочного стенда для компании «Мегафон».
Заказчик: IT-Park.
31 мая 2019 г.

Чистые игры. Весенний кубок чистоты
Изготовление жетонов, футболок, кружек, брелоков, пластиковых хештегов, безрукавок,
толстовок, кубков, флагов, баннеров, печать карточек с загадками, бейджей, дипломов.
Заказчик: Ассоциация волонтёров Южного Урала.
18 мая 2019 г.

ПРОЕКТНАЯ ГРУППА:

Алексей Качалков

Дмитрий Сафронов

Алеся Ященко

Опыт организации и
материально-технического обеспечения
мероприятий с 2003 г.
Основной функционал:
разработка концепции, составление
календарного плана работ, утверждение сметы,
общее руководство подготовкой,
координация работы проектной группы,
согласования.

Опыт организации и
материально-технического обеспечения
мероприятий с 2012 г.
Основной функционал:
руководитель производственного отдела,
дизайн и изготовление атрибутики,
работа с субподрядчиками, контроль
выполнения отдельных этапов работ.

Основной функционал:
взаимодействие с Заказчиком,
документальное сопровождение,
пост-проектная отчетность,
координация работы привлеченного
персонала (работа с волонтерами,
временным персоналом,
орг. группой заказчика).

Марина Ронина

Александр Кубышкин

Павел Шнайдер

Основной функционал:
формирование визуализации проекта
(баннеры, пригласительные, декорации,
подарки).

Профессиональный режиссер,
сценарист, ведущий.
Опыт проведения крупных городских
мероприятий (3000 – 5000 человек).
Основной функционал:
написание сценариев церемоний
открытия/закрытия, взаимодействие
с привлеченными артистами.

Профессиональный фотограф,
видеооператор.
Основной функционал:
фотоочеты, видеоотчеты, видеоролики.
Парк собственного оборудования.

За годы существования компании мы наработали обширную
базу клиентов и партнёров, приобрели огромный опыт
и выработали чёткую схему эффективной работы.
Профессиональная организация мероприятия и творческий
подход к делу – наше кредо! В результате, наши клиенты
всегда получают яркое, запоминающееся событие, полностью
соответствующее их ожиданиям.

г. Челябинск
ул. Карла Маркса, д.54, оф.221
8 (351) 235 36 27
info@mice74.ru
mice74.ru

