ДРАЙВ НАД ВОЛГОЙ:
САМАРА ОТКРЫЛА НОВЫЙ СЕЗОН ПРОЕКТА KFC BATTLE
Москва, 14 мая 2018
20 000 человек собрал фестиваль музыки, спорта и творчества KFC BATTLE FEST,
который прошел в Самаре 12 мая. Лучшие молодежные команды по футболу и
стритболу из Ижевска, Казани, Самары и Саратова приняли участие в борьбе за
путевку на Суперфинал в Москву, где 22 июля им предстоит сразиться за
главный приз — путешествие в Европу.
Одно из самых значимых городских событий года объединило на своей площадке звезд
российского спорта и шоу-бизнеса, общественных деятелей и представителей городской
администрации, самых активных, креативных, ярких и неравнодушных к современным
трендам людей Поволжья.
Перед торжественной церемонией открытия проекта прошла официальная прессконференция при участии Сергея Четверикова, заместителя руководителя Департамента
физической культуры и спорта Самары, Раисы Поляковой, генерального директора KFC
Россия, а также Наставников KFC BATTLE – популярного исполнителя Егора Крида и
видеоблогера Anny May.

«История KFC BATTLE началась именно здесь, в Самаре, в2012 году: тогда мероприятие
объединило 800 человек. Сезон проекта 2018 мы начинаем тоже здесь, на исторической
родине, - отметила Раиса Полякова, генеральный директор KFC Россия. - За эти 7 лет
масштаб фестиваля увеличился многократно: в этом году участниками и гостями
мероприятий станут более 250 000 человек из России и стран СНГ, в проекте появились
новые направления – киберспорт, фотография, волонтерство. Мы постоянно работаем с
молодыми людьми и точно знаем, что им нужно. Мы гордимся, что бренд KFC помогает
ребятам развиваться, добиваться признания и становиться успешными!».
KFC всегда идет в ногу со временем, не просто следуя тенденциям, но и задавая их. KFC
BATTLE FEST в Самаре собрал самые трендовые виды спорта и направления стриткультуры. Каждый нашел здесь что-то интересное для себя.
На сцене выступили победители проекта прошлого сезона, команды чирлидеров и
представители трендовых молодежных движений: танцы, футбольный фристайл, битбокс.
В первые в истории проекта здесь прошел новый батл — COMEDY BATTLE.
Из новинок сезона 2018 на фестивале были также представлены квест от KFC и сети
квестов в реальности «Клаустрофобия» и зона знакомств. Одним из ключевых
направлений фестиваля стала встреча участников KFC BATTLE: блог с популярными
блогерами. Гостей ждал настоящий сюрприз: KFC BATTLE FEST посетила Anny May! На
сцене выступил специальный гость фестиваля – музыкант, финалист «Новой фабрики
звезд» Даниил Данилевский.
Весь день на площадке KFC BATTLE FEST шли соревнования по футболу и стритболу.
Призы распределились следующим образом:
в стритболе 1 место мужского турнира заняла команда из Ижевска, среди девушек — из
Саратова. В футболе определились победители в двух возрастных категриях – это также
ребята из Саратова (14-16 лет) и хозяева площадки в категории 17+. Именно они 22 июля
на Суперфинале в Москве сразятся за суперприз — путешествие в Европу от туроператора
SUNMAR.
Тему соревнований продолжил Чемпионат KFC по воркауту между спортсменами Самары.

Хедлайнером фестиваля стал Наставник KFC BATTLE по направлению вокал, один из самых
популярных музыкантов в российском шоу-бизнесе Егор Крид.
#БериСвое
Все подробности:
Официальный сайт www.kfcbattle.com
Официальное сообщество «ВКонтакте» https://vk.com/kfc_battle
Официальный аккаунт Instagram https://www.instagram.com/kfc_battle/
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 брендом KFC.
Yum! Brands девятнадцатый год подряд входит в международный рейтинг Fortune 500 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.

