
ФЕСТИВАЛЬ ЮЖНОГО КОЛОРИТА,
ЕДЫ И ЭМОЦИЙ «ТЫШО-ТЫШО ФЕСТ»

ПРЕДЛОЖЕНИЕ УЧАСТНИКАМ



МЫ УВЕРЕНЫ В ТОМ, ЧТО ЛЮБИТЬ 
МОЖНО ТОЛЬКО ТО, ЧТО
УВАЖАЕШЬ, УВАЖАТЬ ТО, ЧТО 
ЦЕНИШЬ, ЦЕНИТЬ ТО, ЧТО ЗНАЕШЬ.

30-31 мая в Херсоне на перекрестке пр.Уша-
кова и Днепра пройдет фестиваль южного 
колорита, еды и эмоций "Тышо-Тышо фест".

Мы видим свою миссию в том, чтобы рассказать, 
показать и влюбить в нашу землю, культуру, 
историю, и вместе создавать наше будущее.

Цель фестиваля:
Создать площадку для общения между людьми, 
обмена положительными эмоциями, творческим 
потенциалом, энергией успеха, позитивным 
опытом для жителей Херсона, Херсонской обла-
сти, Черноморского региона и всей Украины.

Дать возможность горожанам и гостям фестива-
ля ощутить себя единым целым с культурой и 
историей своего города, своей земли, своей 
страны.

В преддверии туристического сезона привлечь 
внимание к нашему региону инвесторов и 
туристов.

Раскрыть гастрономический, туристический, 
творческий потенциал южного региона Украи-
ны на территории Херсона.

В наших замыслах мы перенимаем и опираемся 
на успешный опыт проведения подобных меро-
приятий в Одессе, Львове, Киеве. 

Предложения для участников фестиваля 
«Тышо-Тышо» фест:

Участники фестиваля условно делятся на следу-
ющие кластеры: 

1. Тышо еда – гастрономия, уличная еда
2. Тышо туризм – пансионаты, базы отдыха, 

туристические фирмы
3. Тышо музыка – уличные музыканты, музы-

кальные коллективы
4. Тышо танцы – танцевальные коллективы, 

представители танцевального фестиваля
5. Тышо детки – детский досуг и развитие 
6. Тышо арт – художники, ремесленники, 

артисты

Приглашаем вас присоединиться к фестива-
лю «Тышо-Тышо» фест в качестве участника 
в одном или нескольких направлениях. 





АНАЛОГИ



ОБРАЗ



УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ!
Для более эффективной работы на фестивале предлагаем Вам ознакомиться с информацией о 
регламенте работы, правилах въезда/выезда. 

Место проведения: Херсон, Центральная Набережная (Ушакова)

Время работы фестиваля 29 мая – 15.00 – 19.00 (заезд участников)
для участников фестиваля 30 мая - 08:00 – 22:00
 30 мая - 08:00 – 20:00
Время работы фестиваля 30 мая - 11:00 – 20:30
для посетителей 31 мая - 11:00 – 18:30

ОХРАНА СТЕНДОВ Во время работы фестиваля (29-31 мая) стенды принимаются под
 охрану с 21:00 до 22:00, снимаются с охраны с 8:00 до 9.00.

 Взятие под охрану и снятие с охраны производится только по 
 Актам приема-передачи стенда. Бланки актов вы можете полу- 
 чить у организаторов.

ВЫЕЗД  31 мая с 20:30 до 22:00   (ДО 20:30 ВЫЕЗД СТРОГО ВОСПРЕЩЕН).

Вывоз оборудования и экспонатов осуществляется после предоставления на стенд Оргкомитета 
заполненного Акта на выезд с полным перечнем вывозимого имущества. Данный документ должен 
быть подписан организаторами. Бланк акта вы можете получить на Информационном стенде.
ВНИМАНИЕ! Организаторы фестиваля оставляют за собой право не подписывать Акт на выезд в 
случае имеющейся задолженности  за участие в фестивале, а так же если участник выезжает ранее 
указанного срока!

 При демонтаже стенда с оборудованной площадью обратите внимание на следующие моменты:
- Предоставленное оборудование должно быть на месте.
- Территория, которая была занята участником, должна быть чистой.

! Экспонент несет материальную ответственность за порчу предоставленного имущества и 
окружения.

ЖЕЛАЕМ УСПЕХОВ И ПЛОДОТВОРНОЙ РАБОТЫ НА ФЕСТИВАЛЕ!

РЕГЛАМЕНТ
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Условия для участия в фестивале
«Тышо-Тышо фест»  

Обязаности участника фестиваля:
• Уважительно относиться к ценностям и 

целям, которые заявляют организаторы 
фестиваля. 

• Подать заявку на участие в фестивале 
(выбрать место на схеме, заявить необходи-
мую электрическую мощность и внести 
оплату) не позднее 22.05.15.

• Придерживаться регламента работы фести-
валя.

• Соответствовать стилистическим требовани-
ям фестиваля (оговариваются индивидуаль-
но).

• Самостоятельно обеспечить свое рабочее 
место необходимым инвентарем и, при 
необходимости, рабочей стойкой либо 
столом (стилистика соответствует стилю 
фестиваля и оговаривается индивидуально). 

• Иметь с собой как минимум 2 удлиннителя 
на 5 метров сечением, соответствующим 
оборудованию участника. 

• Иметь с собой упаковку мусорных пакетов 
по 120 литров. 

• Обеспечить чистоту и соответствие санитар-
ным нормам на своем рабочем месте, а 
также в радиусе 1 метра вокруг своего рабо-
чего места. 

• Иметь при себе необходимые документы, 
подтверждающие право ведения деятельно-
сти участником (копии предприниматель-
ских документов, сан. книжки, ... ).

Организаторы обеспечивают
участников фестиваля: 
• Согласованным заранее объемом электроэ-

нергии. 
• Согласованным заранее рабочим местом на 

набережной.
• Уборкой общей территории, а также 

вывозом мусора.
• Необходимой охраной в дневное и ночное 

время. 

УСЛОВИЯ
Стоимость участия в кластере
«Тышо еда» составляет 1500 грн
за 6 метров квадратных либо 500 грн
за 1 метр квадратный на набережной. 

Стоимость участия в кластере
«Тышо туризм» составляет 300 грн.
Возможна аренда выставочного тента 
(100 грн/день)

Стоимость участия в кластере
«Тышо детки» оговаривается
индивидуально.

Партнерское участие в кластере
«Тышо музыка» оговаривается
индивидуально.

Участие в кластере «Тышо танцы» 
оговаривается индивидуально.

Стоимость участия в кластере
«Тышо арт» оговаривается
индивидуально.



КОНТАКТЫ

ПАРТНЕРЫ

Андрей Корольчук
координатор направлений «Тышо еда» и «Тышо дети»
095 306 65 35
akorolchuk@mail.ru

Надежда Новицкая
координатор направления «Тышо арт»
099 972 48 66

Алексей Мирошников
координатор направления «Тышо туризм»
050 315 60 30

Алексей Билецкий
координатор направления «Тышо музыка»
066 433 86 76

Маша Мороз
координатор направления «Тышо пресса»
095 126 59 05

Влад Лось
координатор направления «Тышо спонсор»
050 315 75 59




