
ТЕСТОВЫЙ БРИФ 

«Cantus» Cantus 



Исходные данные: 
 

В апреле 2018 года в рамках  

пасхальной недели состоится 

выступление ансамбля «Cantus» 

 

«Cantus»- вокальный ансамбль  

Донецкой республиканской  

специализированной  музыкальной 

школы-интерната для одаренный 

детей . 
 
 
 



Исходные данные: 
 
Ансамбль приедет в Санкт-Петербург в 

рамках благотворительной инициативы 

«Фонда Елены Образцовой»  и   

детского пасхального фестиваля 

«Пасха Красная».   

 

Детей ждут экскурсии, мастер-классы и 

выступления на лучших хоровых 

площадках города. 

 

! Инкогнито приезд и выступление 

ансамбля поддерживают: Валерий 

Гергиев, «Государственный Эрмитаж», 

«Джазовая филармония». 
 
 



Исходные данные: 
 

В рамках фестиваля ансамбль 

выступит на лучших  

музыкальных площадках 

города и в  крупнейших храмах 

Санкт-Петербурга.  

 

«Пасха Красная» – ежегодный 

хоровой Фестиваль для  

музыкальных коллективов. 
 



Материалы: 
 

http://fondobraztsovoy.ru/ 
 
https://vk.com/easter_2017 
 
https://www.youtube.com/
watch?v=Xlk3ZVNZfGs 
 
http://drsmshi.my1.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 



Целевая аудитория 
фестиваля: 
• Музыканты; 
• Представители музыкальных 

школ и вузов; 
• Православные, участники 

церковных хоров; 
• Представители церкви; 
• Любители классической 

музыки; 
• Родители детей музыкантов; 
• СМИ; 
• Районные администрации 

(тех районов, где 
размещены площадки 
фестиваля). 

 
 
 
 
 
 



Цель: 
Привлечь людей на 
выступление хора 
«Cantus» в рамках 
пасхального фестиваля, 
создать огласку проекту 
(приезд и выступление 
ансамбля в Санкт-
Петербурге). 
 
! Проект социальный и 
благотворительный. 
Важно это помнить. 
 
 
 
 
 



Ресурсы: 
Лидеры мнений, которые готовы 
публичное поддержать проект.  
1. Ведущий Владимир Соловьев, 

который поддерживает  
политику ДНР и в связи с этим 
готов поддержать приезд хора 
«Cantus» в Россию ( сделать 
посты в соц. сетях). 

2. Ведущий канала «Санкт-
Петербург». 

3. Журналисты из ДНР. 
4. Представительство ДНР в 

Санкт-Петербурге. 
5. Некоторые музыканты 

филармонии . 

 

 
 
 
 
 



Другие ресурсы: 
 
1.Социальные сети. 
 
2.Площадки «Пасхального 
фестиваля». 
 
3.Культурный центр «Елены 
Образцовой». 
 
4. Ряд  частных детских 
учебных центров СПб. 
 

 
 
 
 
 



Задачи: 

1.Разработать стратегию 
позиционирования и продвижения с 
учетом ресурсов.  

Определить плюсы и минусы всех 
ресурсов, подумать нужно ли 
использовать все из них (и как). 

2.Продумать ключевое послание для  
целевой аудитории. 

3.Дать название проекту. 

4.Определить оптимальные каналы 
продвижения (соц. сети, СМИ, офлайн 
и онлайн площадки и т.п.). 

5.Написать пресс-релиз. 

6.Написать пост- анонс  для соц. сетей 
по проекту. 

 

 
 
 
 
 



Контакты для вопросов:  
Цыпкина Надежда  
 
           https://www.facebook.com/nadya.tsypkina 
           
           8-906-265-01-09 
 
 
 
 


