СПОНСОРСКОЕ ДОСЬЕ
ОФИЦИАЛЬНОЙ ЦЕРЕМОНИИ ПРИСУЖДЕНИЯ ПРЕМИИ
«РУССОФОНИЯ»

ДАТА:
Суббота 2 февраля 2008 г. во время проведения салона Эксполанг- Париж, Порт
Версаль
ОРГАНИЗАТОРЫ:
Ассоциации Франция - Урал и Фонд «Фонд Ельцина» ,
Российский Центр Науки и Культуры в Париже, Союз руссофонов во Франции
КОНТАКТ:
Ассоциация Франция -Урал
Christine Mestre : +33 (0)6 07 89 47 16
chmestre@wanadoo.fr
14 rue des Tapisseries – 75017 Paris Email :franural@globenet.org ,
тел. +33(0)14 76 32 171
Сайт : www.prix-russophonie.org
ПРОВЕДЕНИЕ СТЕНДА:
Российский Центр Науки и Культуры в Париже помещает информацию о
ПРЕМИИ РУССОФОНИ на своем стенде или будут представлять Призовой
каталог с номинантами на премию после её вручения.
ЦЕРЕМОНИЯ:
Церемония вручения Приза будет происходить в большом зале Эксполанга или она
начнется после коктейля.Среди участников:
-ФОНД ЕЛЬЦИНА Б.:Госпожа Татьяна Борисовна Юмашева - Ельцина, президент
жюри, Александр А. Дроздов, Директор Фонда
-АССОЦИАЦИЯ ФРАНЦИЯ - УРАЛ : Господин Дмитрий де Кошко, президент
-СОЮЗ РУССОФОНОВ ФРАНЦИИ : Госпожа Ирина Кривова, президент
-РОССИЙСКИЙ ЦЕНТР НАУКИ И КУЛЬТУРЫ В ПАРИЖЕ : Господин Игорь
Шпынов, Директор
-Представитель литературного мира франкофонов, русофонов : писатель Андрей
Курков
-Представители русской и французской дипломатий и дипломатии других стран,
имеющие отношение к носителям русского языка.
-Представители русскоязычного и франкоязычного медиа : пресс- агенства РИА
Новости, ведущие журналисты, имеющие специализацию в данном направлении.

Каталог :

Французско – русский Каталог, состоящий из 100 страниц (21 х 25 см).
Презентация в Каталоге награжденных номинантов, их авторов, их переводчиков,
их франкоязычных издателей- будет разтиражировано в 2000 экземплярах, как во
Франции, так и в России, мировых изданиях, касающихся культуры и экономики
стран.
ОЖИДАЕМЫЙ ЭФФЕКТ:
-2 оффициальных сообщения в прессе (октябрь,ноябрь 2007) и пресс- досье (ноябрь 2007),
освещаемые множеством ведущих журналистов и имеющих соответствующую
специализацию
-Публикации в специализированных изданиях
-Публикации на Интеренет- сайте Премии
-Литературный вечер
-Публикация церемонии вручения Премии на афише
-Презентация в Каталоге (100 страниц,21 х 25) награжденных номинантов

ВАШЕ УЧАСТИЕ:
-Генеральный спонсор :
5 000 евро, широкая реклама на первом плане пресс-досье в конце ноября 2007г.
-Страница рекламы в брошюре
-Логотип 4-го открытия
-Афиша в зале церемонии присуждения Премии
-Логотип и ссылка на Интернет ресурсы на сайте Премии Руссофония.
ОБЪЯВЛЕНИЯ В КАТАЛОГЕ :
750 евро, 1/2 страницы, размещение логотипа и ссылок на Интернет ресурсы на
сайте Премии Руссофония
400 евро, 1/4 страницы, размещение логотипа и ссылок на Интернет ресурсы на
сайте Премии Руссофония

КТО МЫ ?
Ассоциация Франция – Урал была создана во Франции в начале 90-х годов,
когда уральский регион перестал быть в изоляции от мира и стал открыт для
внешних связей.Ассоциация Франция Урал сильно заинтересована в европейской
конструкции и работает за сближение западной части Европы –Франция и
восточной части Европы, которой Урал более центр, чем граница.

Постоянно расширяющиеся границы Европы и также как развитие гражданского
общества бывшего Советского Союза, позволяет ассоциации играть важную роль в
развитии и укреплении партнерских отношений.
Ассоциация уже имеет опыт сотрудничества со многими частными и
государственными учреждениями в разных регионах Урала, она опирается на
многих партнеров СЕI и в Европейском Союзе.
Представляет ассоциацию господин Дмитрий де Кошко, журналист.
Ассоциация насчитывает около 300 членов во Франции и в России и имеет
постоянных сотрудников.

Деятельность ассоциации :
ГУМАНИТАРНЫЕ ПРОГРАММЫ
- программа поддержки и проведения трейнинга для работников Телефона Доверия
для борьбы против наркотиков и семейного насилия.Программа была
осуществлена с поддержкой Европейского Союза.
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ
Благодаря местному партнерству и знанию среды, ассоциация Ффранция Урал,
способствует укреплению экономических отношений между Францией и Россией,
в частности , во время пректов, направленных на экономическое развитие каждой
из 2-х стран.Ассоциация работает над проектом « Дом Урала », структурой,
направленной на нахождение партнеров по бизнесу.
КУЛЬТУРНЫЕ ПРОГРАММЫ
В 2002 году ассоциация организовала совместно с Уральской филармонией
фестиваль французской музыки в Екатеринбурге.
В 1993 по 1998 гг ассоциация выпускала с уральскими партнерами Quorus et
Ecomed и с Уральским институтом экологических исследований ежемесячную
публикацию «Lettres d’Oural» .Это информационная публикация была первой,
которая давала верную информацию о регионе.Она учредила Премию Руссофония
и организовала различные культурные манифестации : концерты, выставки,
встречи..
Ассоциация также помогает обмену между людьми , благодаря организации
путешествий во Францию и Россию.

Фонд «Фонд Борис Ельцин»
Фонд был зарегистрирован в ноябре 2000 года первым Президентом Российской
Федерации, Борисом Николаевичем Ельциным.Его деятельность позволяет
молодым талантам развивать свой потенциал.Фонд имеет своей целью
осуществлять гуманитарную, культурную кооперацию, обмениваться различными
идеями между Россией и вропейскими странами.

Во время своей деятельности, Фонд создал елую сеть программ в различных
областях :
- искусство и литература : Фондом поддерживаются издательства, различные
музеи, создание творческих премий :
Премия l’Ame de la Russie для скульпторов,
Интернациональный конкурс пианистов им.Веры Лутард – Шевченко, Премия за
лучший перевод «Россика» в Англии, Премия «Руссофония» во Франции.
-образование : Фонд поддержвает преподавание русского языка, назначает
стипендии студентам и спонсирует университеты и школы.
-спорт : Фонд дает годовые стипендии молодым игрокам в теннис, а также игрокам
инвалидам, финансирует спортивный комплекс в Екатеринбурге, поддерживает
школу N 42 в Москве, специализирующуюся в спорте высшей лиги.
-в медицинской области : Фонд поддерживает различные медицинские
программы для детей, имеющих онкологические заболевания и финансирует
программы поиска лекарств и помощи больным юношеского возраста , имеющих
проблемы в здоровье.

ПАРТНЕРЫ :
- Смотрите страницы о партнерах
- Российский Культурный и Научный Центр в Париже
- Союз Руссофонов Франции
- Фонд Русский Мир
- Пресс агенство Риа – Новости
- Русская Мысль
- Diplomatie
- Харьковский Курьер
- Magazine littéraire
- Courrier Parisien
- www.Maxime and Co
- www.Paris-Moscou
-Магазин Librairie du Globe и Lettres du Temps
-Air France
-Bordier spiritueux

