KFC BATTLE FEST В МОСКВЕ: ЕГОР КРИД И L’ONE ВЫСТУПЯТ
НА СУПЕРФИНАЛЕ ПРОЕКТА СЕЗОНА 2018

21-22 июля в Москве в парке «Сокольники» KFC соберет самых талантливых
ребят со всей России и из 7 стран СНГ на финальном фестивале спорта и музыки
KFC BATTLE FEST 2018. Поддержать участников и наградить победителей придут
известные общественные деятели, популярные блогеры, звезды спорта и шоубизнеса, среди них — Наставники KFC BATTLE Егор Крид, L’One, Anny May и
Тимофей Мозгов.
Позади — отборочные этапы в 27 городах России и СНГ, 5 масштабных фестивалей в
Самаре, Санкт-Петербурге, Алматы, Уфе, Новосибирске и Краснодаре, сотни тысяч
участников и их болельщиков. Фестиваль в Сокольниках ярким финальным аккордом
завершит седьмой сезон проекта. KFC BATTLE уже не первый год открывает дорогу
молодым амбициозным ребятам, дает шанс реализовать себя и раскрыть свои таланты.
Любой желающий мог попробовать себя в любом из направлений проекта, таких как:
вокал, рэп, футбол, стритбол, воркаут, киберспорт, блогинг, фотография и волонтерство.
KFC BATTLE помогает исполнить мечту каждому, кто готов бороться и идти до конца!
Потрясающие призы уже ждут своих счастливых обладателей. В числе наград — поездка в
Европу от туроператора SUNMAR, записи треков при поддержке артистов лейбла Black Star
Inc. и их дальнейшее продвижение, продюсирование блога, бесценный музыкальный
сюрприз мирового уровня от компании Mastercard, грант на реализацию волонтерских
проектов, сотрудничество с порталом Geometria, квота в финале Кубка России по
киберспорту 2018 и многое другое.
ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ
KFC BATTLE FEST в Москве — это мощный микс трендовых видов спорта и направлений
стрит-культуры. В распоряжении участников — футбольное поле, сцена, воркаут-площадка
и интерактивные зоны. В течение двух дней каждый гость может поболеть за команду
друзей, пообщаться со звездами, прокачать себя, освоить разные виды спорта и
творчества, а также просто весело провести время.
Стадион
В программе фестиваля — региональные финалы Чемпионатов KFC по футболу и стритболу
21 июля и Суперфинал 22 июля. В региональных финалах примут участие мужские и
женские любительские команды из Московской области, Нижнего Новгорода и Калуги.
Тему соревнований продолжит Чемпионат KFC по воркауту в зоне, организованной при
поддержке бренда «Троекурово». Финалистов поддержит Наставник проекта – чемпион
NBA по стритболу Тимофей Мозгов.
Интерактив
На протяжении всего фестиваля будут работать интерактивные площадки, где каждый
сможет проявить себя в различных дисциплинах и выиграть призы. Из новинок сезона 2018
на фестивале будут презентованы квест от KFC и сети квестов в реальности
«Клаустрофобия», скимбординг, дизайн-студия, выставка лучших работ конкурса
KFC BATTLE: фото, зона знакомств, а также яркие и интересные площадки от партнеров
проекта. Это beauty-зона c визажистами от Elle Girl, фотозона от Geometria, где любой
желающий сможет сделать модные 3D фотографии, семейная зона от туроператора
SUNMAR и многое другое.

Блогеры
Традиционно фестиваль KFC BATTLE FEST объединяет все молодежные тренды. Один из
них — блогеры! Любой желающий может получить автографы у своих популярных
кумиров, имя которых пока держится в секрете. Главным сюрпризом от организаторов
станет визит на KFC BATTLE FEST Наставника по направлению блог Anny May.
Сцена
В шоу-программе на сцене выступят финалисты творческих направлений KFC BATTLE с
яркими номерами, а также ожидаются выступления чирлидеров, массовые флешмобы,
битбокс, танцевальные батлы и многое другое.
21 июля с концертом выступит L’One, Наставник KFC BATTLE по направлению рэп.
Специальные гости — певец Миша Марвин и победительница «Новой Фабрики звезд»
Гузель Хасанова.
22 июля пройдет концерт Наставника KFC BATTLE по направлению вокал Егора Крида.
Специальный гость — финалист «Новой Фабрики Звезд» Даниил Данилевский.
Целую неделю финалисты по направлениям рэп и вокал готовили свои номера, чтобы
выступить с ними на Суперфинале. 21 и 22 июня Наставники KFC BATTLE назовут
победителей творческих направлений, которые станут обладателями долгожданных
призов.
Участвуй сам и приходи болеть за своих друзей!
#БериСвое
www.kfcbattle.com
ВКонтакте
Instagram
О бренде KFC
KFC (англ. Kentucky Fried Chicken) — всемирно известная сеть ресторанов быстрого обслуживания,
мировой лидер среди ресторанов, предлагающих блюда из куриного мяса. Оригинальная рецептура
фирменной панировки с использованием 11 секретных трав и специй держится в строжайшей тайне
уже много лет и доступна лишь нескольким сотрудникам компании.
KFC является дочерней компанией корпорации Yum! Brands, представленной в России брендами KFC
и Pizza Hut. Yum! Brands девятнадцатый год подряд входит в международный рейтинг Fortune 500
Top Companies и управляет более чем 44 000 ресторанов в 135 странах мира.
Рост выручки российского подразделения KFC по результатам 2017 года составил 24%: это
максимальный прирост за год среди всех регионов присутствия бренда в мире. На текущий момент в
России и странах СНГ открыто более 700 ресторанов KFC.
О международном молодежном проекте KFC BATTLE
KFC BATTLE — это масштабный спортивный и культурно-образовательный проект бренда KFC для
молодых людей, которые хотят найти свой путь. Проект продвигает идеи активного образа жизни и
дает возможности для саморазвития. Это уникальная стартовая платформа, которая позволяет
молодежи реализовать себя, понять, в чем они действительно сильны, и найти единомышленников.

