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                        ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В соответствии с условиями договора целью работы PR-департамента 
информационного агентства InterMedia являлось привлечение внимания к IX  
Международному чемпионату мира по футболу среди звезд “Арт-футбол” 2019 в 
Москве со стороны СМИ и широкой аудитории посредством проведения локальной 
PR-кампании. 
  

Сотрудниками Агентства были проведены следующие работы: 
 
  

I.      Подготовка и рассылка пресс-релиза в СМИ 
 
  

Для привлечения интереса СМИ к музыкально-футбольному фестивалю  
сотрудниками Агентства на основании материалов, предоставленных Заказчиком, 
был подготовлен пресс-релиз:   

«Футбольно-музыкальный фестиваль «Арт-футбол» соберет более 500 
артистов со всего мира» 

После утверждения пресс-релиза Заказчиком сотрудники Агентства организовали 
рассылку информации в редакции газет, журналов, радиостанций, телевизионных 
каналов, информационных агентств и интернет-ресурсов. 

Рассылка осуществлялась по специально подготовленному рабочему списку 
центральных и местных СМИ, освещающих темы культуры  (более 13 000 
адресатов). Дата рассылки: 03.06.2019. 
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  II.     Размещение материалов в изданиях InterMedia 

 
  

В рамках проекта подготовлено 11 промо-текстов, которые оперативно размещались 
в следующих изданиях InterMedia (в соответствии с их форматами):  
 

1. ежедневная лента новостей InterMedia; 
2. портал www.intermedia.ru (посещаемость - 1-1,5 млн уникальных 

пользователей в месяц); 
3. бесплатные ленты новостей InterMedia (e-mail и RSS-рассылки – около 10.000 

подписчиков); 
4. ленты новостей InterMedia в сервисах Вконтакте, Facebook, Twitter, Яндекс-

Новости, Google News, Rambler News. 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.intermedia.ru/
http://www.intermedia.ru/
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 III.    Работа с СМИ 
 
  

После рассылки пресс-релиза сотрудники InterMedia провели адресную работу с 
представителями СМИ на предмет поиска информационных партнеров, а также 
анонсирования, аккредитации на мероприятие, размещения репортажа. 
  
В рамках работы были достигнуты договоренности по информационному 
партнерству со следующими СМИ: телеканал “Москва 24”, телеканал “ЦарьГрад”, 
газета “Вечерняя Москва”, газета “Собеседник”, журнал “СтарХит”, а также портал 
“TimeOut”.  
Сотрудники Агентства инициировали анонсы в следующих СМИ: сайт 
информационного агентства «ТАСС», сайтами газет «Комсомольская правда», 
«Экспресс-газета», «Московская правда» ,«Гудок», «Российская газета», 
«Музыкальный клондайк», «Мой район», «Наша Версия»; сайтами журналов «7 
Дней», «Музыкальная жизнь»; интернет-порталами dni.ru, km.ru, mos.ru, eva.ru, 
kudamoscow.ru, kudago.com, a-a-ah.ru, 2do2go.ru, russcult.ru, vmsport.ru, 
worldpodium.ru; телеканалом «Известия», «ТЕО-ТВ», «ТВ БРИКС» и мн. др. (ход 
работы отражен в списке мониторинга). 
  

Сотрудники агентства провели аккредитацию представителей СМИ на фестиваль. 
Списки аккредитованных СМИ были переданы на согласование в Администрацию 
Парка Горького. 
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IV. Работа на мероприятии 
 
  
Сотрудниками Агентства совместно с организаторами фестиваля были установлены 
пункты встречи прессы на каждой из площадок проведения мероприятия - в Парке 
Горького и на “Сапсан Арене”. На стойках прессы всем аккредитованным 
журналистам выдавались беджи, а также разъяснялся регламент видео- и 
фотосъемки в ходе мероприятия.  
 
В день открытия фестиваля сотрудниками Агентства был организован ряд интервью 
c представителями команды Сборной России, а также с основателем фестиваля 
“Арт-футбол Юрием  Давыдовым для телеканалов “Москва 24”, “Известия” и “ТВ 
БРИКС”.  
 

 
 

По завершении первого дня фестиваля был подготовлен пресс-релиз: 
 
“Дворкович, Симонян, Маликов и Давыдов дали старт IX Чемпионату мира 
среди артистов «Арт-футбол». 

После утверждения пресс-релиза Заказчиком сотрудники Агентства организовали 
рассылку информации в редакции газет, журналов, радиостанций, телевизионных 
каналов, информационных агентств и интернет-сайтов. 

Рассылка осуществлялась по специально подготовленному рабочему списку 
центральных и местных СМИ, освещающих темы: «Культура», «Музыка», “Спорт” и 
др. (более 13 000 адресатов).  

Дата рассылки: 10.06.2019. 

По окончании каждого дня фестиваля на сайте intermedia.ru размещались итоговые 
материалы с видеодневниками, которые также распространялись через RSS, 
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новостные агрегаторы Яндекс-Новости, Google News, Rambler News, тематические 
новостные рассылки в СМИ: 

10.06.19 - “Второй день «Арт-футбола»: крупная победа Аргентины и вечерний 
концерт Сюткина” 

11.06.19 - “Третий день «Арт-футбола»: победа России и большой рэп-концерт” 

12.06.19 - “Четвертый день «Арт-футбола»: разгром Великобритании и рок-н-
ролл в Парке Горького” 

13.06.19 - “Пятый день «Арт-футбола»: победа России над Израилем и 
выступление Эмира Кустурицы” 

14.06.19 - “Участники «Арт-футбола» сыграли, спели и сплясали с 
воспитанниками детского дома” 

15.06.19 - “Шестой день «Арт-футбола»: поражение сборной Германии и 
латиноамериканская вечеринка” 

16.06.19 - “Седьмой день «Арт-футбола»: Россия выходит в финал, а Дмитрий 
Маликов приучает зрителей к классике”. 

 

 

 

 

В рамках фестиваля “Арт-футбол” 13.06.19 прошел благотворительный матч между 
сборной команд разных стран - участников “Арт-футбола” и воспитанниками детского 
дома, о чем был подготовлен пресс-релиз: “Участники «Арт-футбола» сыграли, 
спели и сплясали с воспитанниками детского дома”.  
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Дата рассылки: 14.06.19. 

 

 

 

V. Работа после мероприятия: 

 

По завершении мероприятия был подготовлен пост-релиз: 
  

«Россия стала чемпионом мира среди артистов» 
  
После утверждения пост-релиза Заказчиком материал был размещен на сайте 
intermedia.ru, затем сотрудники Агентства организовали рассылку информации в 
редакции газет, журналов, радиостанций, телеканалов, информационных агентств и 
интернет-ресурсов, инициировали репортажи в СМИ, снабдили представителей СМИ 
фотографиями с мероприятия. Дата рассылки: 18.06.19. 
  

Результаты работы отражены в списке мониторинга СМИ, приложенном к отчету. 
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VI. Мониторинг СМИ 
 
  

В течение всего срока действия договора сотрудниками Агентства проводился 
мониторинг печатных СМИ, интернет-ресурсов. 
  
Итогом работы агентства стал выход более 264 публикаций в СМИ. В отчете 
представлен полный пресс-клиппинг. 
  

  

  

 

 

  

Генеральный директор                                                                  Е.А. Сафронов 

 
  



                                                 IX футбольно-музыкальный фестиваль  “Арт-футбол” 2019  

9 

08.06.2019-16.06.2019 

 Ссылки на публикации в СМИ по проекту: 

IX Футбольно-музыкальный фестиваль «Арт-футбол 2019» 

Тип Название СМИ Дата Публикация 

а intermedia.ru 19.05.19 Футбольно-музыкальный фестиваль «Арт-

футбол» соберет более 500 артистов со всего 

мира 

https://www.intermedia.ru/news/335600     

а intermedia.ru 27.05.19 ФК «Старко» сыграл товарищеский матч с Comedy 

Club в преддверии «Арт-футбола» 

https://www.intermedia.ru/news/335863  

а intermedia.ru 09.06.19 Дворкович, Симонян, Маликов и Давыдов дали 

старт IX Чемпионату мира среди артистов «Арт-

футбол» 

https://www.intermedia.ru/news/336308  

а intermedia.ru 10.06.19 Второй день «Арт-футбола»: крупная победа 

Аргентины и вечерний концерт Сюткина 

https://www.intermedia.ru/news/336334  

а intermedia.ru 11.06.19 Третий день «Арт-футбола»: победа России и 

большой рэп-концерт 

https://www.intermedia.ru/news/336389  

а intermedia.ru 12.06.19 Четвертый день «Арт-футбола»: разгром 

Великобритании и рок-н-ролл в Парке Горького 

https://www.intermedia.ru/news/336407  

а intermedia.ru 13.06.19 Пятый день «Арт-футбола»: победа России над 

Израилем и выступление Эмира Кустурицы 

https://www.intermedia.ru/news/336453  

а intermedia.ru 14.06.19 Участники «Арт-футбола» сыграли, спели и 

сплясали с воспитанниками детского дома 

https://www.intermedia.ru/news/336505  

а intermedia.ru 14.06.19 Шестой день «Арт-футбола»: поражение сборной 

Германии и латиноамериканская вечеринка 

https://www.intermedia.ru/news/336479  

а intermedia.ru 15.06.19 Седьмой день «Арт-футбола»: Россия выходит в 

финал, а Дмитрий Маликов приучает зрителей к 

классике 

https://www.intermedia.ru/news/336514  

а intermedia.ru 17.06.19 Россия стала чемпионом мира среди артистов 

https://www.intermedia.ru/news/336575  

а tass.ru 03.06.19 Более 500 артистов из разных стран примут 

участие в фестивале "Арт-футбол" в Москве 

https://tass.ru/sport/6501547  

а tass.ru 08.08.19 На фестивале "Арт-футбол" в Москве представят 

кинопрограмму 

https://www.intermedia.ru/news/335600
https://www.intermedia.ru/news/335863
https://www.intermedia.ru/news/336308
https://www.intermedia.ru/news/336334
https://www.intermedia.ru/news/336389
https://www.intermedia.ru/news/336407
https://www.intermedia.ru/news/336453
https://www.intermedia.ru/news/336505
https://www.intermedia.ru/news/336479
https://www.intermedia.ru/news/336514
https://www.intermedia.ru/news/336575
https://tass.ru/sport/6501547
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https://tass.ru/moskva/6528037  

г Вечерняя Москва 10.06.19 Выпуск № 103 

 
г Восточный округ 15.06.19 Актёр Александр Якин с нетерпением ждёт 

каждый фестиваль «Арт-футбол» в Черкизове 

 
и 123ru.net 21.05.19 Футбольно-музыкальный фестиваль «Арт-

футбол» 

https://123ru.net/gal/200954617/  

и 1rre.ru 11.06.19 Девятый футбольно-музыкальный фестиваль в 

столице 

http://www.1rre.ru/276536-meropriyatiya-v-moskve-

na-12-iyunya-2019-goda-besplatno-mozhno-budet-

posetit-v-den-rossii.html  

и 2do2go.ru 30.05.19 Футбольно-музыкальный фестиваль «Арт-

футбол» 

https://www.2do2go.ru/events/28153/festival-art-futbol  

и 4geo.ru 25.05.19 Футбольно-музыкальный фестиваль «Арт-

футбол» посетят более 500 артистов 

https://moscow.4geo.ru/news/show/2019/5/25/236191

4681  

и 77.fair.ru 25.05.19 Футбольно-музыкальный фестиваль «Арт-

футбол» посетят более 500 артистов 

https://77.fair.ru/futbolnomuzykalnyi-festival-artfutbol-

posetyat-bolee-19052511090224.htm  

и 77.rodina.news 09.06.19 Фестиваль «Арт-футбол 2019» стартовал в 

Москве 

http://77.rodina.news/festival-artfutbol-2019-startoval-

https://tass.ru/moskva/6528037
https://123ru.net/gal/200954617/
http://www.1rre.ru/276536-meropriyatiya-v-moskve-na-12-iyunya-2019-goda-besplatno-mozhno-budet-posetit-v-den-rossii.html
http://www.1rre.ru/276536-meropriyatiya-v-moskve-na-12-iyunya-2019-goda-besplatno-mozhno-budet-posetit-v-den-rossii.html
http://www.1rre.ru/276536-meropriyatiya-v-moskve-na-12-iyunya-2019-goda-besplatno-mozhno-budet-posetit-v-den-rossii.html
https://www.2do2go.ru/events/28153/festival-art-futbol
https://moscow.4geo.ru/news/show/2019/5/25/2361914681
https://moscow.4geo.ru/news/show/2019/5/25/2361914681
https://77.fair.ru/futbolnomuzykalnyi-festival-artfutbol-posetyat-bolee-19052511090224.htm
https://77.fair.ru/futbolnomuzykalnyi-festival-artfutbol-posetyat-bolee-19052511090224.htm
http://77.rodina.news/festival-artfutbol-2019-startoval-vmoskve-19060912141493.htm
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vmoskve-19060912141493.htm  

и 7days.ru (сайт 

журнала «7 дней») 

20.05.19 В июне стартует Футбольно-музыкальный 

фестиваль «Арт-Футбол-2019» 

https://7days.ru/entertainment/afisha/v-iyune-startuet-

futbolnomuzykalnyy-festival-artfutbol2019.htm  

и a-a-ah.ru 12.06.19 Фестиваль «Арт-футбол» 2019 

https://a-a-ah.ru/event-art-futbol-592d91ee615f8-in-

moscow  

и allfest.ru 20.05.19 Международный футбольно-музыкальный 

фестиваль «Арт-футбол» 

https://allfest.ru/festival-2019/art-futbol  

и allwomen.ru 20.05.19 В июне стартует Футбольно-музыкальный 

фестиваль «Арт-Футбол-2019»  

http://www.allwomen.ru/iune-startuet-

futbolnomuzykalnyi-festival-artfutbol2019-

19052015320035.htm  

и anothercity.ru 21.05.19 ФУТБОЛЬНО-МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 

«АРТ-ФУТБОЛ» СОБЕРЕТ БОЛЕЕ 500 АРТИСТОВ 

СО ВСЕГО МИРА 

http://www.anothercity.ru/art-football-2019  

и aprilclubnews.com 27.05.19 Футбольно-музыкальный фестиваль «Арт-

футбол» соберет более 500 артистов со всего 

мира 

http://www.aprilclubnews.com/content/events2/1911-

futbolno-muzykalnyj-festival-art-futbol-soberet-bolee-

500-artistov-so-vsego-mira  

и aroundmos.ru 

(портал «Вокруг 

Москвы») 

27.05.19 Фестиваль «Арт-футбол» соберет в Москве более 

500 артистов со всего мира 

http://aroundmos.ru/news/sport/526723/  

и artmoskovia.ru 21.05.19 Футбольно-музыкальный фестиваль «Арт-

футбол» соберет более 500 артистов со всего 

мира 

https://artmoskovia.ru/futbolno-muzykalnyj-festival-

art-futbol-soberet-bolee-500-artistov-so-vsego-

mira.html  

и artmoskovia.ru 20.06.19 Россия стала чемпионом мира среди артистов на 

фестивале «Арт-футбол 2019» 

https://artmoskovia.ru/rossiya-stala-chempionom-

mira-sredi-artistov-na-festivale-art-futbol-2019.html  

и asn-news.ru 13.06.19 Компания «Абсолют Страхование» стала 

партнёром IX Международного футбольно-

музыкального фестиваля «Арт-футбол» 

http://www.asn-news.ru/press_release/31218  

и bilid.ru 17.06.19 IX футбольно-музыкальный фестиваль «Арт-

http://77.rodina.news/festival-artfutbol-2019-startoval-vmoskve-19060912141493.htm
https://7days.ru/entertainment/afisha/v-iyune-startuet-futbolnomuzykalnyy-festival-artfutbol2019.htm
https://7days.ru/entertainment/afisha/v-iyune-startuet-futbolnomuzykalnyy-festival-artfutbol2019.htm
https://a-a-ah.ru/event-art-futbol-592d91ee615f8-in-moscow
https://a-a-ah.ru/event-art-futbol-592d91ee615f8-in-moscow
https://allfest.ru/festival-2019/art-futbol
http://www.allwomen.ru/iune-startuet-futbolnomuzykalnyi-festival-artfutbol2019-19052015320035.htm
http://www.allwomen.ru/iune-startuet-futbolnomuzykalnyi-festival-artfutbol2019-19052015320035.htm
http://www.allwomen.ru/iune-startuet-futbolnomuzykalnyi-festival-artfutbol2019-19052015320035.htm
http://www.anothercity.ru/art-football-2019
http://www.aprilclubnews.com/content/events2/1911-futbolno-muzykalnyj-festival-art-futbol-soberet-bolee-500-artistov-so-vsego-mira
http://www.aprilclubnews.com/content/events2/1911-futbolno-muzykalnyj-festival-art-futbol-soberet-bolee-500-artistov-so-vsego-mira
http://www.aprilclubnews.com/content/events2/1911-futbolno-muzykalnyj-festival-art-futbol-soberet-bolee-500-artistov-so-vsego-mira
http://aroundmos.ru/news/sport/526723/
https://artmoskovia.ru/futbolno-muzykalnyj-festival-art-futbol-soberet-bolee-500-artistov-so-vsego-mira.html
https://artmoskovia.ru/futbolno-muzykalnyj-festival-art-futbol-soberet-bolee-500-artistov-so-vsego-mira.html
https://artmoskovia.ru/futbolno-muzykalnyj-festival-art-futbol-soberet-bolee-500-artistov-so-vsego-mira.html
https://artmoskovia.ru/rossiya-stala-chempionom-mira-sredi-artistov-na-festivale-art-futbol-2019.html
https://artmoskovia.ru/rossiya-stala-chempionom-mira-sredi-artistov-na-festivale-art-futbol-2019.html
http://www.asn-news.ru/press_release/31218
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футбол 2019» завершился в Москве 16 июня 

https://bilid.ru/full-188016-ix-futbolnomuzykalnyj-

festival-artfutbol-2019-zavershilsya-v-moskve-16-

iyunya.html  

и bragazeta.ru 06.06.19 Фестиваль «Арт-футбол», 8-16 июня, Москва 

https://www.bragazeta.ru/world/2846405/  

и chaj-v-moskve.ru 28.05.19 Футбольно-музыкальный фестиваль «Арт-

футбол» 2019 

http://chaj-v-

moskve.ru/%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0

%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-

%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0

%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9

-

%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0

%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C-

%D0%B0%D1%80/  

И championat.com 07.06.19 7 фестивалей этого лета: арт-футбол, усадьба 

Jazz, дрэг-рейсинг и многое другое 

https://www.championat.com/lifestyle/article-3773321-

meroprijatija-i-festivali-ijunja-dzhaz-futbol-velogonki-

zaplyvy-i-zabegi.html  

и chelovek24.ru 25.05.19 Футбольно-музыкальный фестиваль «Арт-

футбол» соберет более 500 артистов со всего 

мира 

https://chelovek24.ru/futbolno-muzykalnyj-festival-art-

futbol-soberet-bolee-500-artistov-so-vsego-mira.html  

и chelovek24.ru 25.05.19 Футбольно-музыкальный фестиваль «Арт-

футбол» соберет более 500 артистов со всего 

мира 

https://chelovek24.ru/futbolno-muzykalnyj-festival-art-

futbol-soberet-bolee-500-artistov-so-vsego-mira.html  

ч cmir.info 27.05.19 ФЕСТИВАЛЬ «АРТ-ФУТБОЛ 2019» ПРОЙДЁТ В 

ИЮНЕ В МОСКВЕ! 

https://cmir.info/news/festival-art-futbol-2019-projdyot-

v-iyune-v-moskve/  

https://www.facebook.com/cmirinfo/photos/a.5058180

22782736/2482245151806670/?type=1&theater  

и cmrvsm.ru 02.06.19 Футбольно-музыкальный фестиваль «Арт-Футбол» 

http://cmrvsm.ru/futbolno-muzykalnyj-festival-art-

futbol/  

и dekabrist.net 13.06.19 Пятый день «Арт-футбола»: победа России над 

Израилем и выступление Эмира Кустурицы 

http://dekabrist.net/91929-pyatyy-den-art-futbola-

pobeda-rossii-nad-izrailem-i-vystuplenie-emira-

https://bilid.ru/full-188016-ix-futbolnomuzykalnyj-festival-artfutbol-2019-zavershilsya-v-moskve-16-iyunya.html
https://bilid.ru/full-188016-ix-futbolnomuzykalnyj-festival-artfutbol-2019-zavershilsya-v-moskve-16-iyunya.html
https://bilid.ru/full-188016-ix-futbolnomuzykalnyj-festival-artfutbol-2019-zavershilsya-v-moskve-16-iyunya.html
https://www.bragazeta.ru/world/2846405/
http://chaj-v-moskve.ru/%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%B0%D1%80/
http://chaj-v-moskve.ru/%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%B0%D1%80/
http://chaj-v-moskve.ru/%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%B0%D1%80/
http://chaj-v-moskve.ru/%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%B0%D1%80/
http://chaj-v-moskve.ru/%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%B0%D1%80/
http://chaj-v-moskve.ru/%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%B0%D1%80/
http://chaj-v-moskve.ru/%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%B0%D1%80/
http://chaj-v-moskve.ru/%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%B0%D1%80/
http://chaj-v-moskve.ru/%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%B0%D1%80/
https://www.championat.com/lifestyle/article-3773321-meroprijatija-i-festivali-ijunja-dzhaz-futbol-velogonki-zaplyvy-i-zabegi.html
https://www.championat.com/lifestyle/article-3773321-meroprijatija-i-festivali-ijunja-dzhaz-futbol-velogonki-zaplyvy-i-zabegi.html
https://www.championat.com/lifestyle/article-3773321-meroprijatija-i-festivali-ijunja-dzhaz-futbol-velogonki-zaplyvy-i-zabegi.html
https://chelovek24.ru/futbolno-muzykalnyj-festival-art-futbol-soberet-bolee-500-artistov-so-vsego-mira.html
https://chelovek24.ru/futbolno-muzykalnyj-festival-art-futbol-soberet-bolee-500-artistov-so-vsego-mira.html
https://chelovek24.ru/futbolno-muzykalnyj-festival-art-futbol-soberet-bolee-500-artistov-so-vsego-mira.html
https://chelovek24.ru/futbolno-muzykalnyj-festival-art-futbol-soberet-bolee-500-artistov-so-vsego-mira.html
https://cmir.info/news/festival-art-futbol-2019-projdyot-v-iyune-v-moskve/
https://cmir.info/news/festival-art-futbol-2019-projdyot-v-iyune-v-moskve/
https://www.facebook.com/cmirinfo/photos/a.505818022782736/2482245151806670/?type=1&theater
https://www.facebook.com/cmirinfo/photos/a.505818022782736/2482245151806670/?type=1&theater
http://cmrvsm.ru/futbolno-muzykalnyj-festival-art-futbol/
http://cmrvsm.ru/futbolno-muzykalnyj-festival-art-futbol/
http://dekabrist.net/91929-pyatyy-den-art-futbola-pobeda-rossii-nad-izrailem-i-vystuplenie-emira-kusturicy.html
http://dekabrist.net/91929-pyatyy-den-art-futbola-pobeda-rossii-nad-izrailem-i-vystuplenie-emira-kusturicy.html
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kusturicy.html  

и detskiysad200.ru 19.06.19 Россия стала чемпионом мира среди артистов на 

фестивале «Арт-футбол 2019» 

 https://detskiysad200.ru/ya-i-otdyh/75592-rossiya-

stala-chempionom-mira-sredi-artistov-na-festivale-art-

futbol-2019-ya-i-otdyh.html  

и dni.ru 07.06.19 Главные события Москвы с 7 по 13 июня 2019 

года 

https://dni.ru/lifestyle/2019/6/07/425422.html  

и edusmi.ru 03.06.19 Фестиваль «Арт-футбол» пройдет в Москве 

http://edusmi.ru/festival-art-futbol-projdet-v-moskve/  

и edusmi.ru 03.06.19 Фестиваль «Арт-футбол» пройдет в Москве 

http://edusmi.ru/festival-art-futbol-projdet-v-moskve/  

ч eg.ru (сайт 

«Эксперсс-газеты») 

19.06.19 Россия стала чемпионом мира среди артистов 

https://www.eg.ru/culture/745250-rossiya-stala-

chempionom-mira-sredi-artistov-055688/  

и eg.ru (сайт 

«Экспресс-газеты») 

03.06.19 Футбольно-музыкальный фестиваль в Москве 

соберет более 500 артистов со всего мира 

https://www.eg.ru/sport/738718-emir-kusturica-stanet-

prezidentom-festivalya-art-futbol-055688/  

и eg.ru (сайт 

«Экспресс-газеты») 

10.06.19 Дворкович, Симонян, Маликов и Давыдов дали 

старт IX Чемпионату мира среди артистов «Арт-

футбол» 

https://www.eg.ru/sport/741388-dvorkovich-simonyan-

malikov-i-davydov-dali-start-ix-chempionatu-mira-

sredi-artistov-art-futbol/  

и ekogradmoscow.ru 11.06.19 Дворкович, Симонян, Маликов и Давыдов дали 

старт IX Чемпионату мира среди артистов «Арт-

футбол» 

http://ekogradmoscow.ru/novosti/novosti-press-

sluzhb/dvorkovich-simonyan-malikov-i-davydov-dali-

start-ix-chempionatu-mira-sredi-artistov-art-futbol  

и ekogradmoscow.ru 20.06.19 Россия стала чемпионом мира среди артистов 

http://ekogradmoscow.ru/novosti/rossiya-stala-

chempionom-mira-sredi-artistov  

и elista.org 05.06.19 Лиджи Горяев примет участие в Чемпионате мира 

по футболу среди артистов 

http://www.elista.org/sport/lidzhi_goryaev_primet_uch

astie_v_chempionate_mira_po_futbolu_sredi_artistov

/  

и elista.org 17.06.19 Лиджи Горяев стал чемпионом мира по футболу 

среди артистов 

http://www.elista.org/sport/lidzhi_goryaev_stal_chemp

ionom_mira_po_futbolu_sredi_artistov/  

http://dekabrist.net/91929-pyatyy-den-art-futbola-pobeda-rossii-nad-izrailem-i-vystuplenie-emira-kusturicy.html
https://detskiysad200.ru/ya-i-otdyh/75592-rossiya-stala-chempionom-mira-sredi-artistov-na-festivale-art-futbol-2019-ya-i-otdyh.html
https://detskiysad200.ru/ya-i-otdyh/75592-rossiya-stala-chempionom-mira-sredi-artistov-na-festivale-art-futbol-2019-ya-i-otdyh.html
https://detskiysad200.ru/ya-i-otdyh/75592-rossiya-stala-chempionom-mira-sredi-artistov-na-festivale-art-futbol-2019-ya-i-otdyh.html
https://dni.ru/lifestyle/2019/6/07/425422.html
http://edusmi.ru/festival-art-futbol-projdet-v-moskve/
http://edusmi.ru/festival-art-futbol-projdet-v-moskve/
https://www.eg.ru/culture/745250-rossiya-stala-chempionom-mira-sredi-artistov-055688/
https://www.eg.ru/culture/745250-rossiya-stala-chempionom-mira-sredi-artistov-055688/
https://www.eg.ru/sport/738718-emir-kusturica-stanet-prezidentom-festivalya-art-futbol-055688/
https://www.eg.ru/sport/738718-emir-kusturica-stanet-prezidentom-festivalya-art-futbol-055688/
https://www.eg.ru/sport/741388-dvorkovich-simonyan-malikov-i-davydov-dali-start-ix-chempionatu-mira-sredi-artistov-art-futbol/
https://www.eg.ru/sport/741388-dvorkovich-simonyan-malikov-i-davydov-dali-start-ix-chempionatu-mira-sredi-artistov-art-futbol/
https://www.eg.ru/sport/741388-dvorkovich-simonyan-malikov-i-davydov-dali-start-ix-chempionatu-mira-sredi-artistov-art-futbol/
http://ekogradmoscow.ru/novosti/novosti-press-sluzhb/dvorkovich-simonyan-malikov-i-davydov-dali-start-ix-chempionatu-mira-sredi-artistov-art-futbol
http://ekogradmoscow.ru/novosti/novosti-press-sluzhb/dvorkovich-simonyan-malikov-i-davydov-dali-start-ix-chempionatu-mira-sredi-artistov-art-futbol
http://ekogradmoscow.ru/novosti/novosti-press-sluzhb/dvorkovich-simonyan-malikov-i-davydov-dali-start-ix-chempionatu-mira-sredi-artistov-art-futbol
http://ekogradmoscow.ru/novosti/rossiya-stala-chempionom-mira-sredi-artistov
http://ekogradmoscow.ru/novosti/rossiya-stala-chempionom-mira-sredi-artistov
http://www.elista.org/sport/lidzhi_goryaev_primet_uchastie_v_chempionate_mira_po_futbolu_sredi_artistov/
http://www.elista.org/sport/lidzhi_goryaev_primet_uchastie_v_chempionate_mira_po_futbolu_sredi_artistov/
http://www.elista.org/sport/lidzhi_goryaev_primet_uchastie_v_chempionate_mira_po_futbolu_sredi_artistov/
http://www.elista.org/sport/lidzhi_goryaev_stal_chempionom_mira_po_futbolu_sredi_artistov/
http://www.elista.org/sport/lidzhi_goryaev_stal_chempionom_mira_po_futbolu_sredi_artistov/
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и eva.ru 27.05.19 Футбольно-музыкальный фестиваль «Арт-

футбол» соберет более 500 артистов со всего 

мира 

https://eva.ru/travel/news/read-futbol-no-muzykal-nyj-

festival--art-futbol-soberet-bolee-500-artistov-so-

vsego-mira-61743.htm  

и eva.ru 18.06.19 Россия стала чемпионом мира среди артистов на 

фестивале «Арт-футбол 2019» 

https://eva.ru/travel/news/read-rossiya-stala-

chempionom-mira-sredi-artistov-na-festivale-art-

futbol-2019--62048.htm  

и evraziafm.ru 21.05.19 Футбольно-музыкальный фестиваль «Арт-

футбол» соберет более 500 артистов со всего 

мира 

 

http://evraziafm.ru/news/713-futbolno-muzykalnyy-

festival-art-futbol-soberet-bolee-500-artistov-so-

vsego-mira.html  

и evraziafm.ru 19.06.19 Россия стала чемпионом мира среди артистов 

http://evraziafm.ru/news/783-rossiya-stala-

chempionom-mira-sredi-artistov.html  

и express-novosti.ru 16.06.19 В Парке Горького прошел концерт в рамках 

фестиваля «Арт-Футбол» 

https://express-novosti.ru/culture/2147497251-v-

parke-gorkogo-proshel-kontsert-na-festivale-art-

futbol.html  

и fitelife.ru 03.06.19 Фестиваль «Арт-футбол 2019» пройдет в Москве 

8-16 июня 

http://fitelife.ru/festival-art-fytbol-2019-proidet-v-

moskve-8-16-iunia.html  

и formusical.ru 27.05.19 Арт-футбол 2019 

https://formusical.ru/master/art-futbol-2019/  

и freeshows.ru 31.05.19 Фестиваль «Арт-Футбол» 

http://www.freeshows.ru/festivals/15000  

и gazeta-danilovsky-

vestnik.ru 

06.06.19 Фильм о кочевниках Кыргызстана покажут в 

культурном центре ЗИЛ 

http://gazeta-danilovsky-

vestnik.ru/2019/06/06/54225/?utm_source=yxnews&u

tm_medium=desktop  

и getafisha.ru 05.06.19 «Арт-Футбол 2019» фестиваль в Москве 

https://getafisha.ru/festival/event.php?id=10  

и gorodskoyportal.ru 25.05.19 Футбольно-музыкальный фестиваль «Арт-

футбол» соберет более 500 артистов со всего 

мира 

http://gorodskoyportal.ru/moskva/news/official/537089

https://eva.ru/travel/news/read-futbol-no-muzykal-nyj-festival--art-futbol-soberet-bolee-500-artistov-so-vsego-mira-61743.htm
https://eva.ru/travel/news/read-futbol-no-muzykal-nyj-festival--art-futbol-soberet-bolee-500-artistov-so-vsego-mira-61743.htm
https://eva.ru/travel/news/read-futbol-no-muzykal-nyj-festival--art-futbol-soberet-bolee-500-artistov-so-vsego-mira-61743.htm
https://eva.ru/travel/news/read-rossiya-stala-chempionom-mira-sredi-artistov-na-festivale-art-futbol-2019--62048.htm
https://eva.ru/travel/news/read-rossiya-stala-chempionom-mira-sredi-artistov-na-festivale-art-futbol-2019--62048.htm
https://eva.ru/travel/news/read-rossiya-stala-chempionom-mira-sredi-artistov-na-festivale-art-futbol-2019--62048.htm
http://evraziafm.ru/news/713-futbolno-muzykalnyy-festival-art-futbol-soberet-bolee-500-artistov-so-vsego-mira.html
http://evraziafm.ru/news/713-futbolno-muzykalnyy-festival-art-futbol-soberet-bolee-500-artistov-so-vsego-mira.html
http://evraziafm.ru/news/713-futbolno-muzykalnyy-festival-art-futbol-soberet-bolee-500-artistov-so-vsego-mira.html
http://evraziafm.ru/news/783-rossiya-stala-chempionom-mira-sredi-artistov.html
http://evraziafm.ru/news/783-rossiya-stala-chempionom-mira-sredi-artistov.html
https://express-novosti.ru/culture/2147497251-v-parke-gorkogo-proshel-kontsert-na-festivale-art-futbol.html
https://express-novosti.ru/culture/2147497251-v-parke-gorkogo-proshel-kontsert-na-festivale-art-futbol.html
https://express-novosti.ru/culture/2147497251-v-parke-gorkogo-proshel-kontsert-na-festivale-art-futbol.html
http://fitelife.ru/festival-art-fytbol-2019-proidet-v-moskve-8-16-iunia.html
http://fitelife.ru/festival-art-fytbol-2019-proidet-v-moskve-8-16-iunia.html
https://formusical.ru/master/art-futbol-2019/
http://www.freeshows.ru/festivals/15000
http://gazeta-danilovsky-vestnik.ru/2019/06/06/54225/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
http://gazeta-danilovsky-vestnik.ru/2019/06/06/54225/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
http://gazeta-danilovsky-vestnik.ru/2019/06/06/54225/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://getafisha.ru/festival/event.php?id=10
http://gorodskoyportal.ru/moskva/news/official/53708994/
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94/  

и gorodskoyportal.ru 06.06.19 Лиджи Горяев сыграет на ЧМ по футболу среди 

артистов 

http://gorodskoyportal.ru/elista/news/news/54015374/  

и gorodskoyportal.ru 07.06.19 Участники фестиваля «Арт-футбол 2019» 

представят кинокартины 

http://gorodskoyportal.ru/moskva/news/news/5403753

7/   

и governors.ru 25.05.19 ФУТБОЛЬНО-МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 

«АРТ-ФУТБОЛ» СОБЕРЕТ БОЛЕЕ 500 АРТИСТОВ 

СО ВСЕГО МИРА 

https://governors.ru/news/Futbolno-muzykalnyy-

festival-Art-futbol-soberet-bolee-500-artistov-so-

vsego-mira/215182  

и gudok.ru (сайт 

газеты «Гудок») 

10.06.19 День футбола и музыки 

https://www.gudok.ru/newspaper/?ID=1466666&archi

ve=2019.06.10  

и imag.one 25.05.19 Футбольно-музыкальный фестиваль «Арт-

футбол» посетят более 500 артистов 

https://imag.one/news?ad=184009  

и imag.one 09.06.19 Фестиваль «Арт-футбол 2019» стартовал в 

Москве 

https://imag.one/news?ad=276626  

и imagineradio.ru 29.05.19 Рик Уэйкман анонсировал свой ещё один новый 

тур 

http://imagineradio.ru/news/rik-ueykman-anonsiroval-

svoy-eshchyo-odin-novyy-tur  

и infoce-klin.ru 25.05.19 Футбольно-музыкальный фестиваль «Арт-

футбол» соберет более 500 артистов со всего 

мира 

http://infoce-klin.ru/2019/05/futbolno-muzykalnyj-

festival-art-futbol-soberet-bolee-500-artistov-so-

vsego-mira/  

и info-vsem.ru 

 

17.06.19 В Парке Горького прошел концерт в рамках 

фестиваля «Арт-Футбол» 

https:// info-vsem.ru /v-parke-gorkogo-proshel-

koncert-v-ramkah-festivalja-art-futbol/  

и izmaylowo.mos.ru 29.05.19 Футбольно-музыкальный фестиваль «Арт-

футбол» распахнет двери в ВАО 

https://izmaylowo.mos.ru/presscenter/news/detail/811

7202.html  

и kaktus.media 27.05.19 Кыргызстанские звезды примут участие в 

чемпионате мира по футболу среди артистов 

https://kaktus.media/doc/392072_kyrgyzstanskie_zve

http://gorodskoyportal.ru/moskva/news/official/53708994/
http://gorodskoyportal.ru/elista/news/news/54015374/
http://gorodskoyportal.ru/moskva/news/news/54037537/
http://gorodskoyportal.ru/moskva/news/news/54037537/
https://governors.ru/news/Futbolno-muzykalnyy-festival-Art-futbol-soberet-bolee-500-artistov-so-vsego-mira/215182
https://governors.ru/news/Futbolno-muzykalnyy-festival-Art-futbol-soberet-bolee-500-artistov-so-vsego-mira/215182
https://governors.ru/news/Futbolno-muzykalnyy-festival-Art-futbol-soberet-bolee-500-artistov-so-vsego-mira/215182
https://www.gudok.ru/newspaper/?ID=1466666&archive=2019.06.10
https://www.gudok.ru/newspaper/?ID=1466666&archive=2019.06.10
https://imag.one/news?ad=184009
https://imag.one/news?ad=276626
http://imagineradio.ru/news/rik-ueykman-anonsiroval-svoy-eshchyo-odin-novyy-tur
http://imagineradio.ru/news/rik-ueykman-anonsiroval-svoy-eshchyo-odin-novyy-tur
http://infoce-klin.ru/2019/05/futbolno-muzykalnyj-festival-art-futbol-soberet-bolee-500-artistov-so-vsego-mira/
http://infoce-klin.ru/2019/05/futbolno-muzykalnyj-festival-art-futbol-soberet-bolee-500-artistov-so-vsego-mira/
http://infoce-klin.ru/2019/05/futbolno-muzykalnyj-festival-art-futbol-soberet-bolee-500-artistov-so-vsego-mira/
https://info-vsem.ru/v-parke-gorkogo-proshel-koncert-v-ramkah-festivalja-art-futbol/
https://info-vsem.ru/v-parke-gorkogo-proshel-koncert-v-ramkah-festivalja-art-futbol/
https://info-vsem.ru/v-parke-gorkogo-proshel-koncert-v-ramkah-festivalja-art-futbol/
https://info-vsem.ru/v-parke-gorkogo-proshel-koncert-v-ramkah-festivalja-art-futbol/
https://izmaylowo.mos.ru/presscenter/news/detail/8117202.html
https://izmaylowo.mos.ru/presscenter/news/detail/8117202.html
https://kaktus.media/doc/392072_kyrgyzstanskie_zvezdy_primyt_ychastie_v_chempionate_mira_po_fytboly_sredi_artistov.html
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zdy_primyt_ychastie_v_chempionate_mira_po_fytbol

y_sredi_artistov.html  

и kalmykia-online.ru 06.06.19 Лиджи Горяев сыграет на ЧМ по футболу среди 

артистов  

http://kalmykia-online.ru/news/14061  

и kalmykia-online.ru 17.06.19 Лиджи Горяев стал чемпионом мира по футболу 

среди артистов  

http://kalmykia-online.ru/news/14112  

и kalmykia-online.ru 19.06.19 Лиджи Горяев признан лучшим певцом ЧМ по 

футболу среди артистов (ВИДЕО)  

http://kalmykia-online.ru/news/14122  

и kladeznews.ru 25.05.19 Футбольно-музыкальный фестиваль «Арт-

футбол» соберет более 500 артистов со всего 

мира 

https://kladeznews.ru/futbolno-muzykalnyj-festival-art-

futbol-soberet-bolee-500-artistov-so-vsego-mira/  

и km.ru  06.06.19 Фестиваль «Арт-футбол», 8-16 июня, Москва 

https://www.km.ru/muzyka/2019/06/06/futbol-v-

rossii/846405-festival-art-futbol-8-16-iyunya-moskva  

и kosino-

uhtomski.mos.ru 

10.06.19 Футбольно-музыкальный фестиваль «Арт-

футбол» посетили воспитанники центра 

«Триумф» 

https://kosino-

uhtomski.mos.ru/presscenter/news/detail/8144982.ht

ml  

и kp.ru (сайт газеты 

«Комсомольская 

правда» 

05.04.19  «Арт-футбол 2019» в Москве: зажигательные 

концерты и напряженные матчи 

https://www.kp.ru/afisha/moskva/festivali/festival-art-

futbol-2019-v-moskve/  

и kp.ru (сайт газеты 

«Комсомольская 

правда») 

06.06.19 Куда сходить на выходные 8-9 июня 2019 в 

Москве: погружение в мир Босха, путешествие во 

времени и играющие в футбол артисты 

https://www.kp.ru/afisha/moskva/daily/kuda-sxodit-na-

vyxodnye-8-9-iyunya-2019-v-moskve/  

и krasotabalkan.ru 20.05.19 Эмир Кустурица выступит в Москве и примет 

участие в фестивале «Арт-футбол» 

http://krasotabalkan.ru/yemir-kusturica-vystupit-v-

moskve-i-pri/  

и kremlinrus.ru 19.06.19 IX Футбольно-музыкальный фестиваль «Арт-

футбол» в Москве 

http://www.kremlinrus.ru/news/285/99508/  

и kuaizoukai.com 10.06.19 ДВОРКОВИЧ, СИМОНЯН, МАЛИКОВ И ДАВЫДОВ 

ДАЛИ СТАРТ IX ЧЕМПИОНАТУ МИРА СРЕДИ 

АРТИСТОВ «АРТ-ФУТБОЛ» 

https://kaktus.media/doc/392072_kyrgyzstanskie_zvezdy_primyt_ychastie_v_chempionate_mira_po_fytboly_sredi_artistov.html
https://kaktus.media/doc/392072_kyrgyzstanskie_zvezdy_primyt_ychastie_v_chempionate_mira_po_fytboly_sredi_artistov.html
http://kalmykia-online.ru/news/14061
http://kalmykia-online.ru/news/14112
http://kalmykia-online.ru/news/14122
https://kladeznews.ru/futbolno-muzykalnyj-festival-art-futbol-soberet-bolee-500-artistov-so-vsego-mira/
https://kladeznews.ru/futbolno-muzykalnyj-festival-art-futbol-soberet-bolee-500-artistov-so-vsego-mira/
https://www.km.ru/muzyka/2019/06/06/futbol-v-rossii/846405-festival-art-futbol-8-16-iyunya-moskva
https://www.km.ru/muzyka/2019/06/06/futbol-v-rossii/846405-festival-art-futbol-8-16-iyunya-moskva
https://kosino-uhtomski.mos.ru/presscenter/news/detail/8144982.html
https://kosino-uhtomski.mos.ru/presscenter/news/detail/8144982.html
https://kosino-uhtomski.mos.ru/presscenter/news/detail/8144982.html
https://www.kp.ru/afisha/moskva/festivali/festival-art-futbol-2019-v-moskve/
https://www.kp.ru/afisha/moskva/festivali/festival-art-futbol-2019-v-moskve/
https://www.kp.ru/afisha/moskva/daily/kuda-sxodit-na-vyxodnye-8-9-iyunya-2019-v-moskve/
https://www.kp.ru/afisha/moskva/daily/kuda-sxodit-na-vyxodnye-8-9-iyunya-2019-v-moskve/
http://krasotabalkan.ru/yemir-kusturica-vystupit-v-moskve-i-pri/
http://krasotabalkan.ru/yemir-kusturica-vystupit-v-moskve-i-pri/
http://www.kremlinrus.ru/news/285/99508/


                                                 IX футбольно-музыкальный фестиваль  “Арт-футбол” 2019  

17 

http://kuaizoukai.com/13226-36-10-dvorkovich-

simonian-malikov-i-davydov-dali-start-ix-chempionaty-

mira-sredi-artistov-art-fytbol.html  

и kudago.com 01.06.19 Фестиваль «Арт-Футбол» 

https://kudago.com/msk/event/festival-art-futbol/  

и kudamoscow.ru 29.05.19 Футбольно-музыкальный фестиваль «Арт-

футбол» 2019 

https://kudamoscow.ru/event/futbolno-muzykalnyj-

festival-art-futbol-2019/  

и ladysarafan.ru 31.05.19 Фестиваль «Арт-футбол 2019» пройдет в Москве 

8-16 июня 

http://ladysarafan.ru/novosti-rossii/festival-art-fytbol-

2019-proidet-v-moskve-8-16-iunia  

и lifestars.ru 18.05.19 IX Футбольно-музыкальный фестиваль «Арт-

футбол» 

https://lifestars.ru/announcements/7166-ix-futbolno-

muzykalnyj-festival-art-futbol.html  

и lionsharecitynews.ru 21.05.19 ФУТБОЛЬНО-МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 

«АРТ-ФУТБОЛ» СОБЕРЕТ БОЛЕЕ 500 АРТИСТОВ 

СО ВСЕГО МИРА 

https://lionsharecitynews.ru/futbolno-muzykalnyj-

festival-art-futbol-soberet-bolee-500-artistov-so-

vsego-mira/  

 

https://www.facebook.com/lionsharecitynews/posts/44

5533889357334  

и lionsharecitynews.ru 10.06.19 Дворкович, Симонян, Маликов и Давыдов дали 

старт IX Чемпионату мира среди артистов «Арт-

футбол» 

https://lionsharecitynews.ru/dvorkovich-simonyan-

malikov-i-davydov-dali-start-ix-chempionatu-mira-

sredi-artistov-art-futbol/  

и lionsharecitynews.ru 18.06.19 Россия стала чемпионом мира среди артистов 

https://lionsharecitynews.ru/rossiya-stala-

chempionom-mira-sredi-artistov/  

и liveinternet.ru 21.05.19 ФУТБОЛЬНО-МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 

«АРТ-ФУТБОЛ» СОБЕРЕТ БОЛЕЕ 500 АРТИСТОВ 

СО ВСЕГО МИРА 

https://www.liveinternet.ru/community/rss_artmoskovi

a/post455212441/  

и lookatnews.info 25.05.19 Более 500 артистов из разных стран примут 

участие в фестивале "Арт-футбол" в Москве 

https://lookatnews.info/post/2029a1e85739bead8c65

9d3294142c82  

и metrogorodok.mos.ru 29.05.19 Стадион «Локомотив» станет местом встречи 

http://kuaizoukai.com/13226-36-10-dvorkovich-simonian-malikov-i-davydov-dali-start-ix-chempionaty-mira-sredi-artistov-art-fytbol.html
http://kuaizoukai.com/13226-36-10-dvorkovich-simonian-malikov-i-davydov-dali-start-ix-chempionaty-mira-sredi-artistov-art-fytbol.html
http://kuaizoukai.com/13226-36-10-dvorkovich-simonian-malikov-i-davydov-dali-start-ix-chempionaty-mira-sredi-artistov-art-fytbol.html
https://kudago.com/msk/event/festival-art-futbol/
https://kudamoscow.ru/event/futbolno-muzykalnyj-festival-art-futbol-2019/
https://kudamoscow.ru/event/futbolno-muzykalnyj-festival-art-futbol-2019/
http://ladysarafan.ru/novosti-rossii/festival-art-fytbol-2019-proidet-v-moskve-8-16-iunia
http://ladysarafan.ru/novosti-rossii/festival-art-fytbol-2019-proidet-v-moskve-8-16-iunia
https://lifestars.ru/announcements/7166-ix-futbolno-muzykalnyj-festival-art-futbol.html
https://lifestars.ru/announcements/7166-ix-futbolno-muzykalnyj-festival-art-futbol.html
https://lionsharecitynews.ru/futbolno-muzykalnyj-festival-art-futbol-soberet-bolee-500-artistov-so-vsego-mira/
https://lionsharecitynews.ru/futbolno-muzykalnyj-festival-art-futbol-soberet-bolee-500-artistov-so-vsego-mira/
https://lionsharecitynews.ru/futbolno-muzykalnyj-festival-art-futbol-soberet-bolee-500-artistov-so-vsego-mira/
https://www.facebook.com/lionsharecitynews/posts/445533889357334
https://www.facebook.com/lionsharecitynews/posts/445533889357334
https://lionsharecitynews.ru/dvorkovich-simonyan-malikov-i-davydov-dali-start-ix-chempionatu-mira-sredi-artistov-art-futbol/
https://lionsharecitynews.ru/dvorkovich-simonyan-malikov-i-davydov-dali-start-ix-chempionatu-mira-sredi-artistov-art-futbol/
https://lionsharecitynews.ru/dvorkovich-simonyan-malikov-i-davydov-dali-start-ix-chempionatu-mira-sredi-artistov-art-futbol/
https://lionsharecitynews.ru/rossiya-stala-chempionom-mira-sredi-artistov/
https://lionsharecitynews.ru/rossiya-stala-chempionom-mira-sredi-artistov/
https://www.liveinternet.ru/community/rss_artmoskovia/post455212441/
https://www.liveinternet.ru/community/rss_artmoskovia/post455212441/
https://lookatnews.info/post/2029a1e85739bead8c659d3294142c82
https://lookatnews.info/post/2029a1e85739bead8c659d3294142c82
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популярных артистов-любителей футбола 

https://metrogorodok.mos.ru/presscenter/news/detail/

8115774.html  

и mirtesen.ru 21.05.19 Чемпионат мира по футболу среди «Арт-футбол 

2019» 

https://mirtesen.ru/people/962190020/blog/46234951

352  

и mk-kalm.ru 06.06.19 Калмыцкий певец будет представлять Россию на 

чемпионате по футболу 

https://www.mk-kalm.ru/sport/2019/06/06/kalmyckiy-

pevec-budet-predstavlyat-rossiyu-na-chempionate-

po-futbolu.html  

и mk-turkey.ru 04.06.19 Турецкие артисты примут участие в фестивале 

«Арт-футбол» в Москве 

https://mk-turkey.ru/sport/2019/06/04/mot-tureckie-

artisty-primut-uchastie-v-festivale.html  

и moda.ru 21.05.19 Чемпионат мира по футболу среди «Арт-футбол 

2019» 

http://www.moda.ru/content/id/33253/58755/  

и moda.ru 18.06.19 Россия стала чемпионом мира среди артистов 

http://www.moda.ru/content/id/33253/59592/  

и molnet.ru 21.05.19 Футбольно-музыкальный фестиваль «Арт-

футбол» 

https://www.molnet.ru/mos/ru/culture/o_667271  

и molnet.ru 08.06.19 Участники фестиваля "Арт-футбол 2019" 

представят кинокартины 

https://www.molnet.ru/mos/ru/culture/o_673102  

и molnet.ru 18.06.19 Россия стала чемпионом мира среди артистов 

https://www.molnet.ru/mos/ru/culture/o_676299  

и mos.ru 

(официальный сайт 

Мэра Москвы) 

25.05.19 Футбольно-музыкальный фестиваль «Арт-
футбол» соберет более 500 артистов со всего 
мира 

https://www.mos.ru/news/item/55831073/  

и mos.ru 

(официальный сайт 

Мэра Москвы) 

31.05.19 В Москве пройдет чемпионат мира среди артистов 
«Арт-футбол 2019» 

https://www.mos.ru/news/item/56383073/  

и mos.ru 

(официальный сайт 

Мэра Москвы) 

08.06.19 Показы фильмов и встречи с режиссерами: на 

фестивале «Арт-футбол-2019» представят 

кинопрограмму 

https://www.mos.ru/news/item/56775073/  

и mos.ru 

(официальный сайт 

09.06.19 Сборная России одержала победу на чемпионате 

мира среди артистов 

https://metrogorodok.mos.ru/presscenter/news/detail/8115774.html
https://metrogorodok.mos.ru/presscenter/news/detail/8115774.html
https://mirtesen.ru/people/962190020/blog/46234951352
https://mirtesen.ru/people/962190020/blog/46234951352
https://www.mk-kalm.ru/sport/2019/06/06/kalmyckiy-pevec-budet-predstavlyat-rossiyu-na-chempionate-po-futbolu.html
https://www.mk-kalm.ru/sport/2019/06/06/kalmyckiy-pevec-budet-predstavlyat-rossiyu-na-chempionate-po-futbolu.html
https://www.mk-kalm.ru/sport/2019/06/06/kalmyckiy-pevec-budet-predstavlyat-rossiyu-na-chempionate-po-futbolu.html
https://mk-turkey.ru/sport/2019/06/04/mot-tureckie-artisty-primut-uchastie-v-festivale.html
https://mk-turkey.ru/sport/2019/06/04/mot-tureckie-artisty-primut-uchastie-v-festivale.html
http://www.moda.ru/content/id/33253/58755/
http://www.moda.ru/content/id/33253/59592/
https://www.molnet.ru/mos/ru/culture/o_667271
https://www.molnet.ru/mos/ru/culture/o_673102
https://www.molnet.ru/mos/ru/culture/o_676299
https://www.mos.ru/news/item/55831073/
https://www.mos.ru/news/item/56383073/
https://www.mos.ru/news/item/56775073/
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Мэра Москвы) https://www.mos.ru/news/item/56857073/  

и mos.ru 

(официальный сайт 

Мэра Москвы) 

10.06.19 Победила дружба: завершился турнир по футболу 

среди национально-культурных объединений 

https://www.mos.ru/news/item/56883073/  

и mos.ru 

(официальный сайт 

Мэра Москвы) 

10.06.19 Музыка на «Арт-футболе»: mos.ru покажет в 

прямом эфире концерт Fools Garden 

https://www.mos.ru/conferences/item/321296/  

и mos.ru 

(официальный сайт 

Мэра Москвы) 

19.06.19 Россия стала чемпионом мира среди артистов 

https://www.mos.ru/news/item/57306073/  

и moscow.fama.press 21.05.19 Музыканты со всего мира примут участие в 

фестивале «Арт-футбол» в Москве 

http://moscow.fama.press/muzykanty_so_vsego_mira

_primut_uchastie_v_festivale_art-futbol_v_moskve  

и mosday.ru 08.06.19 Фотовыставка, мастер-классы и фестиваль 

футбола - афиша "Москвы" на 8 и 9 июня 

http://mosday.ru/news/item.php?1909480  

и mos-holidays.ru 03.06.19 Фестиваль «Арт-Футбол» 

https://mos-holidays.ru/festival-art-futbol/  

и moskva.bezformata.c

om 

28.05.19 В Москве пройдет чемпионат мира среди артистов 

«Арт-футбол 2019» 

http://moskva.bezformata.com/listnews/sredi-artistov-

art-futbol/75278356/  

и moskva.bezformata.c

om 

08.06.19 Участники фестиваля "Арт-футбол 2019" 

представят кинокартины 

http://moskva.bezformata.com/listnews/festivalya-art-

futbol-2019/75437052/  

и moskva.bezformata.c

om 

19.06.19 Россия стала чемпионом мира среди артистов 

http://moskva.bezformata.com/listnews/stala-

chempionom-mira-sredi/75657155/  

и moskva.bezformata.c

om 

20.06.19 Семьи Северного Измайлова участвовали в 

фестивале «Арт-футбол-2019» 

http://moskva.bezformata.com/listnews/uchastvovali-

v-festivale-art-futbol/75705900/  

и moskvalux.ru 06.06.19 Футбольно-музыкальный фестиваль «Арт-

футбол» 

http://moskvalux.ru/2019/06/06/%D1%84%D1%83%D

1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B

D%D0%BE-

%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0

%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9

-

%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0

%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C-

https://www.mos.ru/news/item/56857073/
https://www.mos.ru/news/item/56883073/
https://www.mos.ru/conferences/item/321296/
https://www.mos.ru/news/item/57306073/
http://moscow.fama.press/muzykanty_so_vsego_mira_primut_uchastie_v_festivale_art-futbol_v_moskve
http://moscow.fama.press/muzykanty_so_vsego_mira_primut_uchastie_v_festivale_art-futbol_v_moskve
http://mosday.ru/news/item.php?1909480
https://mos-holidays.ru/festival-art-futbol/
http://moskva.bezformata.com/listnews/sredi-artistov-art-futbol/75278356/
http://moskva.bezformata.com/listnews/sredi-artistov-art-futbol/75278356/
http://moskva.bezformata.com/listnews/festivalya-art-futbol-2019/75437052/
http://moskva.bezformata.com/listnews/festivalya-art-futbol-2019/75437052/
http://moskva.bezformata.com/listnews/stala-chempionom-mira-sredi/75657155/
http://moskva.bezformata.com/listnews/stala-chempionom-mira-sredi/75657155/
http://moskva.bezformata.com/listnews/uchastvovali-v-festivale-art-futbol/75705900/
http://moskva.bezformata.com/listnews/uchastvovali-v-festivale-art-futbol/75705900/
http://moskvalux.ru/2019/06/06/%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%B0%D1%80-2/
http://moskvalux.ru/2019/06/06/%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%B0%D1%80-2/
http://moskvalux.ru/2019/06/06/%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%B0%D1%80-2/
http://moskvalux.ru/2019/06/06/%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%B0%D1%80-2/
http://moskvalux.ru/2019/06/06/%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%B0%D1%80-2/
http://moskvalux.ru/2019/06/06/%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%B0%D1%80-2/
http://moskvalux.ru/2019/06/06/%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%B0%D1%80-2/
http://moskvalux.ru/2019/06/06/%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%B0%D1%80-2/
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%D0%B0%D1%80-2/  

и mospravda.ru (сайт 

газеты «Московская 

правда») 

20.05.19 ФУТБОЛЬНО-МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 

«АРТ-ФУТБОЛ» СОБЕРЕТ БОЛЕЕ 500 АРТИСТОВ 

СО ВСЕГО МИРА 

http://mospravda.ru/2019/05/20/112362/  

и mozgokratia.ru 20.05.19 Футбольно-музыкальный фестиваль «Арт-

футбол» соберет более 500 артистов со всего 

мира 

http://mozgokratia.ru/2019/05/futbolno-muzykalnyj-

festival-art-futbol-soberet-bolee-500-artistov-so-

vsego-mira/  

и mpgu.su 24.05.19 Фестиваль «Арт-футбол 2019» 

http://mpgu.su/anonsyi/festival-art-futbol-2019/  

и msk.mr7.ru (сайт 

газеты «Мой 

район») 

21.05.19 Футбольно-музыкальный фестиваль «Арт-

футбол» соберет более 500 артистов со всего 

мира 

http://msk.mr7.ru/futbolno-muzykalnyj-festival-art-

futbol-soberet-bolee-500-artistov-so-vsego-mira/  

и mskagency.ru 08.06.19 ФЕСТИВАЛЬ «АРТ-ФУТБОЛ» 

https://www.mskagency.ru/calendar/57231  

и msk-news.net 25.05.19 Футбольно-музыкальный фестиваль «Арт-

футбол» соберет более 500 артистов со всего 

мира 

http://msk-news.net/sport/2019/05/25/46313.html  

и muzklondike.ru (сайт 

газеты 

«Музыкальный 

Клондайк») 

21.05.19 «АРТ-ФУТБОЛ 2019» 

https://www.muzklondike.ru/news/3996  

и muzklondike.ru (сайт 

газеты 

«Музыкальный 

Клондайк») 

19.06.19 РОССИЯ СТАЛА ЧЕМПИОНОМ МИРА СРЕДИ 

АРТИСТОВ 

https://www.muzklondike.ru/news/4106  

и muzlifemagazine.ru 

(журнал 

«Музыкальная 

жизнь») 

05.06.19 ФУТБОЛЬНО-МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 

«АРТ-ФУТБОЛ» СОБЕРЕТ БОЛЕЕ 500 АРТИСТОВ 

СО ВСЕГО МИРА 

http://muzlifemagazine.ru/futbolno-muzykalnyy-

festival-ar/  

и new9.ru 29.05.19 Фестиваль «Арт-футбол 2019» пройдет в Москве 

8-16 июня 

https://new9.ru/news-721008-festival-artfutbol-2019-

projdet-v-moskve-816-iyunya.html  

и news.myseldon.com 20.05.19 В июне стартует Футбольно-музыкальный 

фестиваль «Арт-Футбол-2019» 

https://news.myseldon.com/ru/news/index/211061989  

http://moskvalux.ru/2019/06/06/%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%B0%D1%80-2/
http://mospravda.ru/2019/05/20/112362/
http://mozgokratia.ru/2019/05/futbolno-muzykalnyj-festival-art-futbol-soberet-bolee-500-artistov-so-vsego-mira/
http://mozgokratia.ru/2019/05/futbolno-muzykalnyj-festival-art-futbol-soberet-bolee-500-artistov-so-vsego-mira/
http://mozgokratia.ru/2019/05/futbolno-muzykalnyj-festival-art-futbol-soberet-bolee-500-artistov-so-vsego-mira/
http://mpgu.su/anonsyi/festival-art-futbol-2019/
http://msk.mr7.ru/futbolno-muzykalnyj-festival-art-futbol-soberet-bolee-500-artistov-so-vsego-mira/
http://msk.mr7.ru/futbolno-muzykalnyj-festival-art-futbol-soberet-bolee-500-artistov-so-vsego-mira/
https://www.mskagency.ru/calendar/57231
http://msk-news.net/sport/2019/05/25/46313.html
https://www.muzklondike.ru/news/3996
https://www.muzklondike.ru/news/4106
http://muzlifemagazine.ru/futbolno-muzykalnyy-festival-ar/
http://muzlifemagazine.ru/futbolno-muzykalnyy-festival-ar/
https://new9.ru/news-721008-festival-artfutbol-2019-projdet-v-moskve-816-iyunya.html
https://new9.ru/news-721008-festival-artfutbol-2019-projdet-v-moskve-816-iyunya.html
https://news.myseldon.com/ru/news/index/211061989
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и news.rambler.ru 25.05.19 Футбольно-музыкальный фестиваль «Арт-

футбол» посетят более 500 артистов 

https://news.rambler.ru/other/42235837-futbolno-

muzykalnyy-festival-art-futbol-posetyat-bolee-500-

artistov/ 

и news.rambler.ru 09.06.19 Фестиваль «Арт-футбол 2019» стартовал 

в Москве  

 https://news.rambler.ru/moscow_city/42314021-

festival-art-futbol-2019-startoval-v-moskve/  

и news.rambler.ru 10.06.19 Футбольно-музыкальный фестиваль «Арт-

футбол» посетили воспитанники центра 

«Триумф»  

https://news.rambler.ru/other/42321224-futbolno-

muzykalnyy-festival-art-futbol-posetili-vospitanniki-

tsentra-triumf   

и news.sputnik.ru 08.06.19 На фестивале "Арт-футбол" в Москве представят 

кинопрограмму 

https://news.sputnik.ru/futbol/002ede84d911fc5077c9

4311d6dc1167d0621abc  

и news.sputnik.ru 09.06.19 Фестиваль «Арт-футбол 2019» стартовал в 

Москве 

https://news.sputnik.ru/sport/232d203fd17e6143f37c0

a6d133c5791e065fe53  

и news.sputnik.ru 19.06.19 Россия стала чемпионом мира среди артистов 

https://news.sputnik.ru/sport/8ef89976180ce36c904cc

fa31cb1075472014d8c  

и newsfiber.com 21.05.19 В июне стартует Футбольно-музыкальный 

фестиваль "Арт-Футбол-2019" 

http://www.newsfiber.com/p/s/m?msg=3tgF8nyiLfQ%

3D  

и newsgra.com 14.06.19 На «Сапсан Арене» открылся фестиваль «Арт-

футбол» 

http://newsgra.com/russian/sport/1137783-na-

sapsan-arene-otkrylsya-festival-art-futbol/  

и newshappens.ru 25.05.19 Футбольно-музыкальный фестиваль «Арт-

футбол» посетят более 500 артистов 

http://newshappens.ru/3120840-n9futbol-no-muzykal-

nyy-festival-art-futbol-posetyat-bolee-500-artistov/  

и news-life.ru 21.05.19 Футбольно-музыкальный фестиваль «Арт-

футбол» соберет более 500 артистов со всего 

мира 

https://news-life.ru/moscow/200932115/  

и news-life.ru 08.06.19 Москвичам бесплатно покажут кино во время 

фестиваля «Арт-футбол 2019» 

https://news-life.ru/moscow/203341372/  

https://news.rambler.ru/other/42235837-futbolno-muzykalnyy-festival-art-futbol-posetyat-bolee-500-artistov/
https://news.rambler.ru/other/42235837-futbolno-muzykalnyy-festival-art-futbol-posetyat-bolee-500-artistov/
https://news.rambler.ru/other/42235837-futbolno-muzykalnyy-festival-art-futbol-posetyat-bolee-500-artistov/
https://news.rambler.ru/moscow_city/42314021-festival-art-futbol-2019-startoval-v-moskve/
https://news.rambler.ru/moscow_city/42314021-festival-art-futbol-2019-startoval-v-moskve/
https://news.rambler.ru/other/42321224-futbolno-muzykalnyy-festival-art-futbol-posetili-vospitanniki-tsentra-triumf/?updated
https://news.rambler.ru/other/42321224-futbolno-muzykalnyy-festival-art-futbol-posetili-vospitanniki-tsentra-triumf/?updated
https://news.rambler.ru/other/42321224-futbolno-muzykalnyy-festival-art-futbol-posetili-vospitanniki-tsentra-triumf/?updated
https://news.sputnik.ru/futbol/002ede84d911fc5077c94311d6dc1167d0621abc
https://news.sputnik.ru/futbol/002ede84d911fc5077c94311d6dc1167d0621abc
https://news.sputnik.ru/sport/232d203fd17e6143f37c0a6d133c5791e065fe53
https://news.sputnik.ru/sport/232d203fd17e6143f37c0a6d133c5791e065fe53
https://news.sputnik.ru/sport/8ef89976180ce36c904ccfa31cb1075472014d8c
https://news.sputnik.ru/sport/8ef89976180ce36c904ccfa31cb1075472014d8c
http://www.newsfiber.com/p/s/m?msg=3tgF8nyiLfQ%3D
http://www.newsfiber.com/p/s/m?msg=3tgF8nyiLfQ%3D
http://newsgra.com/russian/sport/1137783-na-sapsan-arene-otkrylsya-festival-art-futbol/
http://newsgra.com/russian/sport/1137783-na-sapsan-arene-otkrylsya-festival-art-futbol/
http://newshappens.ru/3120840-n9futbol-no-muzykal-nyy-festival-art-futbol-posetyat-bolee-500-artistov/
http://newshappens.ru/3120840-n9futbol-no-muzykal-nyy-festival-art-futbol-posetyat-bolee-500-artistov/
https://news-life.ru/moscow/200932115/
https://news-life.ru/moscow/203341372/
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и news-life.ru 09.06.19 Фестиваль «Арт-футбол 2019» стартовал в 

Москве 

https://news-life.ru/moscow/203598948/  

и news-life.ru 17.06.19 Россия стала чемпионом мира среди артистов 

https://news-life.ru/moscow/204703760/  

и newsmonitor.ru 29.05.19 Фестиваль «Арт-футбол 2019» пройдет в Москве 

8-16 июня 

https://newsmonitor.ru/sports/383503-festival-art-

futbol-2019-proydet-v-moskve-8-16-iyunya  

и news-swen.ru 25.05.19 Футбольно-музыкальный фестиваль «Арт-

футбол» посетят более 500 артистов 

https://news-swen.ru/futbol-no-muzykal-nyy-festival-

art-futbol-posetyat-bolee-500-artistov/  

и newstes.ru  13.06.19 Аркадий Дворкович и Дмитрий Маликов открыли 

фестиваль «Арт-футбол» 

https://newstes.ru/2019/06/13/arkadiy-dvorkovich-i-

dmitriy-malikov-otkryli-festival-art-futbol.html  

и newstube.ru 03.06.19 В Москве с 8 по 16 июня пройдет фестиваль «Арт-

футбол» 

https://www.newstube.ru/media/v-moskve-s-8-po-16-

iyunya-projdet-festival-art-futbol  

и newsvostok.ru 29.05.19 В Черкизове пройдёт чемпионат мира по футболу 

среди артистов 

https://newsvostok.ru/wp-

content/uploads/2019/05/Vostok_21_2019.pdf  

и newsvostok.ru 19.06.19 .Александр Якин: «Сниматься в кино начал ещё 

школьником» 

https://newsvostok.ru/aleksandr-yakin-snimatsya-v-

kino-nachal-eshhyo-shkolnikom/  

и novogireevo.mos.ru 29.05.19 Артисты со всего мира сыграют в футбол на 

востоке столицы 

https://novogireevo.mos.ru/presscenter/news/detail/8

116913.html  

и nowuknow.ru 21.05.19 Футбольно-музыкальный фестиваль «Арт-футбол 

2019» 

https://nowuknow.ru/2019/05/21/footbolno-muykalny-

festival-art-footboll-2019/  

и okaygorod.com 30.05.19 Фестиваль «Арт-футбол» соберет в Черкизове 

более 500 артистов со всего мира 

https://okaygorod.com/moscow/news#!id=15401  

и pandalip.ru 20.05.19 В июне стартует Футбольно-музыкальный 

фестиваль «Арт-Футбол-2019» 

http://pandalip.ru/v-iyune-startuet-futbolno-

muzykalnyj-festival-art-futbol-2019/  

https://news-life.ru/moscow/203598948/
https://news-life.ru/moscow/204703760/
https://newsmonitor.ru/sports/383503-festival-art-futbol-2019-proydet-v-moskve-8-16-iyunya
https://newsmonitor.ru/sports/383503-festival-art-futbol-2019-proydet-v-moskve-8-16-iyunya
https://news-swen.ru/futbol-no-muzykal-nyy-festival-art-futbol-posetyat-bolee-500-artistov/
https://news-swen.ru/futbol-no-muzykal-nyy-festival-art-futbol-posetyat-bolee-500-artistov/
https://newstes.ru/2019/06/13/arkadiy-dvorkovich-i-dmitriy-malikov-otkryli-festival-art-futbol.html
https://newstes.ru/2019/06/13/arkadiy-dvorkovich-i-dmitriy-malikov-otkryli-festival-art-futbol.html
https://www.newstube.ru/media/v-moskve-s-8-po-16-iyunya-projdet-festival-art-futbol
https://www.newstube.ru/media/v-moskve-s-8-po-16-iyunya-projdet-festival-art-futbol
https://newsvostok.ru/wp-content/uploads/2019/05/Vostok_21_2019.pdf
https://newsvostok.ru/wp-content/uploads/2019/05/Vostok_21_2019.pdf
https://newsvostok.ru/aleksandr-yakin-snimatsya-v-kino-nachal-eshhyo-shkolnikom/
https://newsvostok.ru/aleksandr-yakin-snimatsya-v-kino-nachal-eshhyo-shkolnikom/
https://novogireevo.mos.ru/presscenter/news/detail/8116913.html
https://novogireevo.mos.ru/presscenter/news/detail/8116913.html
https://nowuknow.ru/2019/05/21/footbolno-muykalny-festival-art-footboll-2019/
https://nowuknow.ru/2019/05/21/footbolno-muykalny-festival-art-footboll-2019/
https://okaygorod.com/moscow/news#!id=15401
http://pandalip.ru/v-iyune-startuet-futbolno-muzykalnyj-festival-art-futbol-2019/
http://pandalip.ru/v-iyune-startuet-futbolno-muzykalnyj-festival-art-futbol-2019/
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и parusmoscow.ru 25.05.19 Футбольно-музыкальный фестиваль «Арт-

футбол» соберет более 500 артистов со итого 

мира 

https://parusmoscow.ru/2019/05/25/fytbolno-

myzykalnyi-festival-art-fytbol-soberet-bolee-500-

artistov-so-vsego-mira  

и parusmoscow.ru 08.06.19 Показы фильмов и встречи с режиссерами: на 

международном фестивале «Арт-футбол-2019» 

представят кинопрограмму 

https://parusmoscow.ru/2019/06/08/pokazy-filmov-i-

vstrechi-s-rejisserami-na-mejdynarodnom-festivale-

art-fytbol-2019-predstaviat-kinoprogrammy  

и preobr.mos.ru 06.06.19 Любители футбола и музыки посмотрят чемпионат 

артистов «Арт-футбол» на стадионе «Локомотив» 

https://preobr.mos.ru/presscenter/news/detail/813662

6.html  

и profit-blog.com 25.05.19 Футбольно-музыкальный фестиваль "Арт-футбол" 

соберет более 500 артистов со всего мира 

https://profit-blog.com/index.php/item/38080-futbolno-

muzykalnyy-festival-art-futbol-soberet-bolee-500-

artistov-so-vsego-mira  

и radio1.news 08.06.19 Фотовыставка, мастер‑классы и фестиваль 

футбола – афиша «Москвы» на 8 и 9 июня 

https://radio1.news/article/fotovystavka-master-

klassy-i-festival-futbola-afisha-moskvy-na-8-i-9-

iyunya-29544  

и radiogrom.com 07.06.19 Футбольно-музыкальный фестиваль «Арт-

футбол» соберет более 500 артистов со всего 

мира  

http://www.radiogrom.com/news/art-

football_2019_stadion_lokomotiv.html  

и real-lifes.ru 13.06.19 Аркадий Дворкович и Дмитрий Маликов открыли 

фестиваль «Арт-футбол» 

https://real-lifes.ru/arkadij-dvorkovich-i-dmitrij-malikov-

otkryli-festival-art-futbol/  

и rfs.ru 10.06.19 В Москве стартовал Чемпионат мира среди 

артистов "Арт-футбол" 

https://rfs.ru/news/210007  

и rfs.ru 19.06.19 Россия стала чемпионом мира среди артистов 

https://rfs.ru/news/210074  

и rg.ru (сайт 

«Российская 

газета») 

06.06.19 Белорусские артисты примут участие в 

московском фестивале "Арт-футбол" 

https://rg.ru/2019/06/06/belorusskie-artisty-primut-

uchastie-v-moskovskom-festivale-art-futbol.html  

https://parusmoscow.ru/2019/05/25/fytbolno-myzykalnyi-festival-art-fytbol-soberet-bolee-500-artistov-so-vsego-mira
https://parusmoscow.ru/2019/05/25/fytbolno-myzykalnyi-festival-art-fytbol-soberet-bolee-500-artistov-so-vsego-mira
https://parusmoscow.ru/2019/05/25/fytbolno-myzykalnyi-festival-art-fytbol-soberet-bolee-500-artistov-so-vsego-mira
https://parusmoscow.ru/2019/06/08/pokazy-filmov-i-vstrechi-s-rejisserami-na-mejdynarodnom-festivale-art-fytbol-2019-predstaviat-kinoprogrammy
https://parusmoscow.ru/2019/06/08/pokazy-filmov-i-vstrechi-s-rejisserami-na-mejdynarodnom-festivale-art-fytbol-2019-predstaviat-kinoprogrammy
https://parusmoscow.ru/2019/06/08/pokazy-filmov-i-vstrechi-s-rejisserami-na-mejdynarodnom-festivale-art-fytbol-2019-predstaviat-kinoprogrammy
https://preobr.mos.ru/presscenter/news/detail/8136626.html
https://preobr.mos.ru/presscenter/news/detail/8136626.html
https://profit-blog.com/index.php/item/38080-futbolno-muzykalnyy-festival-art-futbol-soberet-bolee-500-artistov-so-vsego-mira
https://profit-blog.com/index.php/item/38080-futbolno-muzykalnyy-festival-art-futbol-soberet-bolee-500-artistov-so-vsego-mira
https://profit-blog.com/index.php/item/38080-futbolno-muzykalnyy-festival-art-futbol-soberet-bolee-500-artistov-so-vsego-mira
https://radio1.news/article/fotovystavka-master-klassy-i-festival-futbola-afisha-moskvy-na-8-i-9-iyunya-29544
https://radio1.news/article/fotovystavka-master-klassy-i-festival-futbola-afisha-moskvy-na-8-i-9-iyunya-29544
https://radio1.news/article/fotovystavka-master-klassy-i-festival-futbola-afisha-moskvy-na-8-i-9-iyunya-29544
http://www.radiogrom.com/news/art-football_2019_stadion_lokomotiv.html
http://www.radiogrom.com/news/art-football_2019_stadion_lokomotiv.html
https://real-lifes.ru/arkadij-dvorkovich-i-dmitrij-malikov-otkryli-festival-art-futbol/
https://real-lifes.ru/arkadij-dvorkovich-i-dmitrij-malikov-otkryli-festival-art-futbol/
https://rfs.ru/news/210007
https://rfs.ru/news/210074
https://rg.ru/2019/06/06/belorusskie-artisty-primut-uchastie-v-moskovskom-festivale-art-futbol.html
https://rg.ru/2019/06/06/belorusskie-artisty-primut-uchastie-v-moskovskom-festivale-art-futbol.html
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и riamo.ru 06.06.19 Фестиваль «Арт-футбол» 

https://riamo.ru/article/361940/vyhodnye-v-moskve-7-

9-iyunya-faces-laces-vremena-i-epohi-2019-i-

plyazhnyj-sezon-v-

parkah.xl?mTitle=&mDesc=&mImg=&mImgWidth=&m

ImgHeight 

и rolld.ru 26.05.19 Арт-футбол 2019 

https://rolld.ru/event/art-football-2019  

и rusinfo.eu 03.06.19 Более 500 артистов из разных стран примут 

участие в фестивале «Арт-футбол» в Москве 

https://www.rusinfo.eu/msm/bolee-500-artistov-iz-

raznyh-stran-primut-ucastie-v-festivale-art-futbol-v-

moskve  

и rusinfo.eu 08.06.19 На фестивале «Арт-футбол» в Москве представят 

кинопрограмму 

https://www.rusinfo.eu/msm/na-festivale-art-futbol-v-

moskve-predstavat-kinoprogrammu  

и russcult.ru (сайт 

портала «Культура 

двух столиц») 

21.05.19  Футбольно-музыкальный фестиваль «Арт-
футбол» соберет более 500 артистов со всего 
мира 

http://russcult.ru/article.php?id=1669  

и russia24.today 25.05.19 Футбольно-музыкальный фестиваль «Арт-

футбол» соберет более 500 артистов со всего 

мира 

https://russia24.today/2019/05/25/fytbolno-

myzykalnyi-festival-art-fytbol-soberet-bolee-500-

artistov-so-vsego-mira/  

и russia24.today 08.06.19 Показы фильмов и встречи с режиссерами: на 

международном фестивале «Арт-футбол-2019» 

представят кинопрограмму 

https://russia24.today/2019/06/08/pokazy-filmov-i-

vstrechi-s-rejisserami-na-mejdynarodnom-festivale-

art-fytbol-2019-predstaviat-kinoprogrammy/  

и rustur.ru 07.06.19 Цветы дружбы на футбольном поле 

http://rustur.ru/cvety-druzhby-na-futbolnom-pole  

и sevizm.mos.ru 29.05.19 Жители района смогут побывать на чемпионате 

мира по футболу среди артистов 

https://sevizm.mos.ru/presscenter/news/detail/811581

2.html  

и sevizm.mos.ru 20.06.19 Семьи Северного Измайлова участвовали в 

фестивале «Арт-футбол-2019» 

https://sevizm.mos.ru/presscenter/news/detail/816434

https://riamo.ru/article/361940/vyhodnye-v-moskve-7-9-iyunya-faces-laces-vremena-i-epohi-2019-i-plyazhnyj-sezon-v-parkah.xl?mTitle=&mDesc=&mImg=&mImgWidth=&mImgHeight
https://riamo.ru/article/361940/vyhodnye-v-moskve-7-9-iyunya-faces-laces-vremena-i-epohi-2019-i-plyazhnyj-sezon-v-parkah.xl?mTitle=&mDesc=&mImg=&mImgWidth=&mImgHeight
https://riamo.ru/article/361940/vyhodnye-v-moskve-7-9-iyunya-faces-laces-vremena-i-epohi-2019-i-plyazhnyj-sezon-v-parkah.xl?mTitle=&mDesc=&mImg=&mImgWidth=&mImgHeight
https://riamo.ru/article/361940/vyhodnye-v-moskve-7-9-iyunya-faces-laces-vremena-i-epohi-2019-i-plyazhnyj-sezon-v-parkah.xl?mTitle=&mDesc=&mImg=&mImgWidth=&mImgHeight
https://riamo.ru/article/361940/vyhodnye-v-moskve-7-9-iyunya-faces-laces-vremena-i-epohi-2019-i-plyazhnyj-sezon-v-parkah.xl?mTitle=&mDesc=&mImg=&mImgWidth=&mImgHeight
https://rolld.ru/event/art-football-2019
https://www.rusinfo.eu/msm/bolee-500-artistov-iz-raznyh-stran-primut-ucastie-v-festivale-art-futbol-v-moskve
https://www.rusinfo.eu/msm/bolee-500-artistov-iz-raznyh-stran-primut-ucastie-v-festivale-art-futbol-v-moskve
https://www.rusinfo.eu/msm/bolee-500-artistov-iz-raznyh-stran-primut-ucastie-v-festivale-art-futbol-v-moskve
https://www.rusinfo.eu/msm/na-festivale-art-futbol-v-moskve-predstavat-kinoprogrammu
https://www.rusinfo.eu/msm/na-festivale-art-futbol-v-moskve-predstavat-kinoprogrammu
http://russcult.ru/article.php?id=1669
https://russia24.today/2019/05/25/fytbolno-myzykalnyi-festival-art-fytbol-soberet-bolee-500-artistov-so-vsego-mira/
https://russia24.today/2019/05/25/fytbolno-myzykalnyi-festival-art-fytbol-soberet-bolee-500-artistov-so-vsego-mira/
https://russia24.today/2019/05/25/fytbolno-myzykalnyi-festival-art-fytbol-soberet-bolee-500-artistov-so-vsego-mira/
https://russia24.today/2019/06/08/pokazy-filmov-i-vstrechi-s-rejisserami-na-mejdynarodnom-festivale-art-fytbol-2019-predstaviat-kinoprogrammy/
https://russia24.today/2019/06/08/pokazy-filmov-i-vstrechi-s-rejisserami-na-mejdynarodnom-festivale-art-fytbol-2019-predstaviat-kinoprogrammy/
https://russia24.today/2019/06/08/pokazy-filmov-i-vstrechi-s-rejisserami-na-mejdynarodnom-festivale-art-fytbol-2019-predstaviat-kinoprogrammy/
http://rustur.ru/cvety-druzhby-na-futbolnom-pole
https://sevizm.mos.ru/presscenter/news/detail/8115812.html
https://sevizm.mos.ru/presscenter/news/detail/8115812.html
https://sevizm.mos.ru/presscenter/news/detail/8164341.html
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1.html  

и sm-news.ru 16.06.19 Ответили Украине: Россия победила на ЧМ по 

футболу среди артистов 

https://sm-news.ru/otvetili-ukraine-rossiya-pobedila-

na-chm-po-futbolu-sredi-artistov-1310/  

и sobesednik.ru (сайт 

газеты 

«Собеседник») 

10.06.19 Футбол с пометкой "арт" 

https://sobesednik.ru/shou-biznes/20190610-futbol-s-

pometkoj-art  

и sobesednik.ru (сайт 

газеты 

«Собеседник») 

 

 

 

 

20.05.19 

 

 

 

31.05.19 

Информационный партнер 

Газета: анонс, интервью с Эмиром Кустурицей. 

 

Футбольно-музыкальный фестиваль «Арт-

футбол» соберет более 500 артистов со всего 

мира 

https://sobesednik.ru/shou-biznes/20190520-futbolno-

muzykalnyj-festival-art-futbol-soberet-bolee-500-

artistov-so-vsego-mira  

Эмир Кустурица: Война – это жизнь 

https://sobesednik.ru/kultura-i-tv/20190528-emir-

kusturica-vojna-eto-zhizn  

и sport.akipress.org 17.06.19 Чемпионат мира по арт-футболу: Кыргызстан 

победил Германию, проигрывая 0:3 

http://sport.akipress.org/news:1552331  

и sport.kg 05.06.19 Кыргызстанцы сыграют на чемпионате мира по 

футболу среди артистов 

http://sport.kg/main_news/52608-kyrgyzstancy-

sygrayut-na-chempionate-mira-po-futbolu-sredi-

artistov.html  

и sport.rambler.ru 20.05.19 Футбольно-музыкальный фестиваль «Арт-

футбол» соберет более 500 артистов со всего 

мира  

https://sport.rambler.ru/other/42206978-futbolno-

muzykalnyy-festival-art-futbol-soberet-bolee-500-

artistov-so-vsego-mira/?updated  

и sport.rambler.ru 03.06.19 Более 500 артистов из разных стран примут 

участие в фестивале «Арт-футбол» в Москве  

 https://sport.rambler.ru/other/42281250-bolee-500-

artistov-iz-raznyh-stran-primut-uchastie-v-festivale-

art-futbol-v-moskve/  

и sport.rambler.ru 17.06.19 Россия стала чемпионом мира среди артистов  

https://sport.rambler.ru/other/42353897-rossiya-stala-

chempionom-mira-sredi-artistov/  

и sportmedia.news 29.05.19 Футбольно-музыкальный фестиваль  
«Арт-футбол» соберет более 500 артистов  
со всего мира 

https://sevizm.mos.ru/presscenter/news/detail/8164341.html
https://sm-news.ru/otvetili-ukraine-rossiya-pobedila-na-chm-po-futbolu-sredi-artistov-1310/
https://sm-news.ru/otvetili-ukraine-rossiya-pobedila-na-chm-po-futbolu-sredi-artistov-1310/
https://sobesednik.ru/shou-biznes/20190610-futbol-s-pometkoj-art
https://sobesednik.ru/shou-biznes/20190610-futbol-s-pometkoj-art
https://sobesednik.ru/shou-biznes/20190520-futbolno-muzykalnyj-festival-art-futbol-soberet-bolee-500-artistov-so-vsego-mira
https://sobesednik.ru/shou-biznes/20190520-futbolno-muzykalnyj-festival-art-futbol-soberet-bolee-500-artistov-so-vsego-mira
https://sobesednik.ru/shou-biznes/20190520-futbolno-muzykalnyj-festival-art-futbol-soberet-bolee-500-artistov-so-vsego-mira
https://sobesednik.ru/kultura-i-tv/20190528-emir-kusturica-vojna-eto-zhizn
https://sobesednik.ru/kultura-i-tv/20190528-emir-kusturica-vojna-eto-zhizn
http://sport.akipress.org/news:1552331
http://sport.kg/main_news/52608-kyrgyzstancy-sygrayut-na-chempionate-mira-po-futbolu-sredi-artistov.html
http://sport.kg/main_news/52608-kyrgyzstancy-sygrayut-na-chempionate-mira-po-futbolu-sredi-artistov.html
http://sport.kg/main_news/52608-kyrgyzstancy-sygrayut-na-chempionate-mira-po-futbolu-sredi-artistov.html
https://sport.rambler.ru/other/42206978-futbolno-muzykalnyy-festival-art-futbol-soberet-bolee-500-artistov-so-vsego-mira/?updated
https://sport.rambler.ru/other/42206978-futbolno-muzykalnyy-festival-art-futbol-soberet-bolee-500-artistov-so-vsego-mira/?updated
https://sport.rambler.ru/other/42206978-futbolno-muzykalnyy-festival-art-futbol-soberet-bolee-500-artistov-so-vsego-mira/?updated
https://sport.rambler.ru/other/42281250-bolee-500-artistov-iz-raznyh-stran-primut-uchastie-v-festivale-art-futbol-v-moskve/
https://sport.rambler.ru/other/42281250-bolee-500-artistov-iz-raznyh-stran-primut-uchastie-v-festivale-art-futbol-v-moskve/
https://sport.rambler.ru/other/42281250-bolee-500-artistov-iz-raznyh-stran-primut-uchastie-v-festivale-art-futbol-v-moskve/
https://sport.rambler.ru/other/42353897-rossiya-stala-chempionom-mira-sredi-artistov/
https://sport.rambler.ru/other/42353897-rossiya-stala-chempionom-mira-sredi-artistov/
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https://sportmedia.news/news/anonsy/futbolno-

muzykalnyj-festival-br-art-futbol-soberet-bolee-500-

artistov-br-so-vsego-mira/  

и sportmedia.news 19.06.19 Закрытие IX Чемпионат мира среди артистов — 

футбольно-музыкального фестиваля «Арт-

футбола 2019» 

https://sportmedia.news/news/sobytiya/zakrytie-ix-

chempionat-mira-sredi-artistov-futbolno-

muzykalnogo-festivalya-art-futbola-2019/  

и sportsweek.org 21.05.19 В июне стартует Футбольно-музыкальный 

фестиваль «Арт-Футбол-2019» 

https://sportsweek.org/ru/football/news/200851610/  

и sportsweek.org 08.06.19 Москвичам бесплатно покажут кино во время 

фестиваля «Арт-футбол 2019» 

https://sportsweek.org/ru/football/news/203341372/  

и sportsweek.org 09.06.19 Фестиваль «Арт-футбол 2019» стартовал в 

Москве 

https://sportsweek.org/ru/football/news/203598948/  

и sportsweek.org 19.06.19 Закрытие IX Чемпионат мира среди артистов — 

футбольно-музыкального фестиваля «Арт-

футбола 2019» 

https://sportsweek.org/ru/football/news/204897587/  

и starhit.ru (сайт 

журнала «StarHit») 

13.06.19 Аркадий Дворкович и Дмитрий Маликов открыли 

фестиваль «Арт-футбол» 

http://www.starhit.ru/lifestyle/arkadiy-dvorkovich-i-

dmitriy-malikov-otkryili-festival-art-futbol-176981/  

и starhit.ru (сайт 

журнала «StarHit») 

 

 

 

 

28.05.19 

 

Информационный партнер 

Футбольно-музыкальный фестиваль «Арт-

футбол» соберет более 500 артистов со всего 

мира 

http://www.starhit.ru/lifestyle/futbolno-muzyikalnyiy-

festival-art-futbol-soberet-bolee-500-artistov-so-

vsego-mira-174461/  

и starhit.ru 05.06.19 

 

Публикация анонса в сторис в Инстаграм – 

100 731 просмотр. 

https://sportmedia.news/news/anonsy/futbolno-muzykalnyj-festival-br-art-futbol-soberet-bolee-500-artistov-br-so-vsego-mira/
https://sportmedia.news/news/anonsy/futbolno-muzykalnyj-festival-br-art-futbol-soberet-bolee-500-artistov-br-so-vsego-mira/
https://sportmedia.news/news/anonsy/futbolno-muzykalnyj-festival-br-art-futbol-soberet-bolee-500-artistov-br-so-vsego-mira/
https://sportmedia.news/news/sobytiya/zakrytie-ix-chempionat-mira-sredi-artistov-futbolno-muzykalnogo-festivalya-art-futbola-2019/
https://sportmedia.news/news/sobytiya/zakrytie-ix-chempionat-mira-sredi-artistov-futbolno-muzykalnogo-festivalya-art-futbola-2019/
https://sportmedia.news/news/sobytiya/zakrytie-ix-chempionat-mira-sredi-artistov-futbolno-muzykalnogo-festivalya-art-futbola-2019/
https://sportsweek.org/ru/football/news/200851610/
https://sportsweek.org/ru/football/news/203341372/
https://sportsweek.org/ru/football/news/203598948/
https://sportsweek.org/ru/football/news/204897587/
http://www.starhit.ru/lifestyle/arkadiy-dvorkovich-i-dmitriy-malikov-otkryili-festival-art-futbol-176981/
http://www.starhit.ru/lifestyle/arkadiy-dvorkovich-i-dmitriy-malikov-otkryili-festival-art-futbol-176981/
http://www.starhit.ru/lifestyle/futbolno-muzyikalnyiy-festival-art-futbol-soberet-bolee-500-artistov-so-vsego-mira-174461/
http://www.starhit.ru/lifestyle/futbolno-muzyikalnyiy-festival-art-futbol-soberet-bolee-500-artistov-so-vsego-mira-174461/
http://www.starhit.ru/lifestyle/futbolno-muzyikalnyiy-festival-art-futbol-soberet-bolee-500-artistov-so-vsego-mira-174461/
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ж StarHit 03.06.19 Анонс в журнале  

 
и starman24.com 21.05.19 ЭМИР КУСТУРИЦА СНОВА ВОЗГЛАВИТ 

ФЕСТИВАЛЬ «АРТ-ФУТБОЛ» 

https://starman24.com/2019/05/20/74322/  

и subscribe.ru 27.05.19 Футбольно-музыкальный фестиваль <<Арт-

футбол>> соберет более 500 артистов со всего 

мира 

https://subscribe.ru/archive/media.today.aprilclubnew

s/201905/27170118.html/  

и tegrk.ru 18.06.19 Калмыцкий певец в составе сборной России 

завоевал «золото» чемпионата мира по арт-

футболу 

http://tegrk.ru/archives/67787  

и timeout.ru  

 

 

 

 

 

 

 

 

06.06.19 

Информационный партнер:  

http://www.timeout.ru/msk/artwork/365808 - страница 

мероприятия 

 

https://www.timeout.ru/msk/schedule/category/city/dat

e/nextweek  

 

https://www.timeout.ru/msk/schedule/category/city/dat

e/2019-06-08  

 

Куда пойти в Москве в выходные: 8 и 9 июня 

https://starman24.com/2019/05/20/74322/
https://subscribe.ru/archive/media.today.aprilclubnews/201905/27170118.html/
https://subscribe.ru/archive/media.today.aprilclubnews/201905/27170118.html/
http://tegrk.ru/archives/67787
http://www.timeout.ru/msk/artwork/365808
https://www.timeout.ru/msk/schedule/category/city/date/nextweek
https://www.timeout.ru/msk/schedule/category/city/date/nextweek
https://www.timeout.ru/msk/schedule/category/city/date/2019-06-08
https://www.timeout.ru/msk/schedule/category/city/date/2019-06-08


                                                 IX футбольно-музыкальный фестиваль  “Арт-футбол” 2019  

28 

http://www.timeout.ru/msk/feature/485964/pic-550314  

и tmbw.ru 03.06.19 Более 500 артистов из разных стран примут 

участие в фестивале «Арт-футбол» в Москве 

https://tmbw.ru/bolee-500-artistov-iz-raznykh-stran-

primut-uchastie-v-festivale-art-futbol-v-moskve  

и ugorizont.ru 14.06.19 Сотрудники библиотек Южного округа 

организовали летнюю читальню на фестивале 

«Арт-футбол» 

http://www.ugorizont.ru/2019/06/14/sotrudniki-

bibliotek-yuzhnogo-okruga-organizovali-letnyuyu-

chitalnyu-na-festivale-art-futbol/  

и uprava.org 09.06.19 Фестиваль «Арт-футбол 2019» стартовал в 

Москве 

https://uprava.org/moskva/festival-art-fytbol-2019-

startoval-v-moskve/  

и usmsport.ru 17.06.19 Cборная России во второй раз выиграла IX 

международный турнир «Арт-футбол» 

http://usmsport.ru/news/cbornaya-rossii-vo-vtoroj-raz-

vyiigrala-ix-mezhdunarodnyij-turnir-%C2%ABart-

futbol%C2%BB.html  

и uznayzdes.ru 25.05.19 Футбольно-музыкальный фестиваль «Арт-

футбол» соберет более 500 артистов со всего 

мира 

https://uznayzdes.ru/futbolno-muzykalnyj-festival-art-

futbol-soberet-bolee-500-artistov-so-vsego-mira/  

и vao-mos.info 01.06.19 Фестиваль «Арт-Футбол» 

http://www.vao-mos.info/territoriya-goroda/vao/art-

futbol-2019.html  

и versia.ru (сайт 

газеты «Наша 

Версия») 

29.5.19 Когда футбол и музыка играют на одном поле 

https://versia.ru/festival-art-futbol-2019-projdet-v-

moskve-8-16-iyunya  

и versia.ru (сайт 

газеты «Наша 

Версия») 

19.06.19 Футбол и музыка едины 

https://versia.ru/ix-futbolno-muzykalnyj-festival-art-

futbol-2019-zavershilsya-v-moskve-16-iyunya  

и vesti-kalmykia.ru 05.06.19 Лиджи Горяев примет участие в Чемпионате мира 

по футболу среди артистов 

http://vesti-kalmykia.ru/culture/30621-lidzhi-goryaev-

primet-uchastie-v-chempionate-mira-po-futbolu-sredi-

artistov.html  

и vm.ru (сайт газеты 

«Вечерняя Москва») 

 

03.06.19 

 

 

25.05.19 

 

Информационный партнер 

Интервью с Зинчуком Виктором.  
https://vm.ru/news/653894.html  

Футбольно-музыкальный фестиваль «Арт-

футбол» посетят более 500 артистов 

http://www.timeout.ru/msk/feature/485964/pic-550314
https://tmbw.ru/bolee-500-artistov-iz-raznykh-stran-primut-uchastie-v-festivale-art-futbol-v-moskve
https://tmbw.ru/bolee-500-artistov-iz-raznykh-stran-primut-uchastie-v-festivale-art-futbol-v-moskve
http://www.ugorizont.ru/2019/06/14/sotrudniki-bibliotek-yuzhnogo-okruga-organizovali-letnyuyu-chitalnyu-na-festivale-art-futbol/
http://www.ugorizont.ru/2019/06/14/sotrudniki-bibliotek-yuzhnogo-okruga-organizovali-letnyuyu-chitalnyu-na-festivale-art-futbol/
http://www.ugorizont.ru/2019/06/14/sotrudniki-bibliotek-yuzhnogo-okruga-organizovali-letnyuyu-chitalnyu-na-festivale-art-futbol/
https://uprava.org/moskva/festival-art-fytbol-2019-startoval-v-moskve/
https://uprava.org/moskva/festival-art-fytbol-2019-startoval-v-moskve/
http://usmsport.ru/news/cbornaya-rossii-vo-vtoroj-raz-vyiigrala-ix-mezhdunarodnyij-turnir-%C2%ABart-futbol%C2%BB.html
http://usmsport.ru/news/cbornaya-rossii-vo-vtoroj-raz-vyiigrala-ix-mezhdunarodnyij-turnir-%C2%ABart-futbol%C2%BB.html
http://usmsport.ru/news/cbornaya-rossii-vo-vtoroj-raz-vyiigrala-ix-mezhdunarodnyij-turnir-%C2%ABart-futbol%C2%BB.html
https://uznayzdes.ru/futbolno-muzykalnyj-festival-art-futbol-soberet-bolee-500-artistov-so-vsego-mira/
https://uznayzdes.ru/futbolno-muzykalnyj-festival-art-futbol-soberet-bolee-500-artistov-so-vsego-mira/
http://www.vao-mos.info/territoriya-goroda/vao/art-futbol-2019.html
http://www.vao-mos.info/territoriya-goroda/vao/art-futbol-2019.html
https://versia.ru/festival-art-futbol-2019-projdet-v-moskve-8-16-iyunya
https://versia.ru/festival-art-futbol-2019-projdet-v-moskve-8-16-iyunya
https://versia.ru/ix-futbolno-muzykalnyj-festival-art-futbol-2019-zavershilsya-v-moskve-16-iyunya
https://versia.ru/ix-futbolno-muzykalnyj-festival-art-futbol-2019-zavershilsya-v-moskve-16-iyunya
http://vesti-kalmykia.ru/culture/30621-lidzhi-goryaev-primet-uchastie-v-chempionate-mira-po-futbolu-sredi-artistov.html
http://vesti-kalmykia.ru/culture/30621-lidzhi-goryaev-primet-uchastie-v-chempionate-mira-po-futbolu-sredi-artistov.html
http://vesti-kalmykia.ru/culture/30621-lidzhi-goryaev-primet-uchastie-v-chempionate-mira-po-futbolu-sredi-artistov.html
https://vm.ru/news/653894.html
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27.05.19 https://vm.ru/news/648984.html  

Открытие фестиваля «Арт-футбол 2019» 

состоится 8 июня 

https://vm.ru/news/649911.html  

и vm.ru (сайт газеты 

«Вечерняя Москва») 

07.06.19 Москвичам бесплатно покажут кино во время 

фестиваля «Арт-футбол 2019» 

https://vm.ru/news/657040.html  

и vm.ru (сайт газеты 

«Вечерняя Москва») 

09.06.19 Фестиваль «Арт-футбол 2019» стартовал в 

Москве 

https://vm.ru/news/658019.html  

и vm.ru (сайт газеты 

«Вечерняя Москва») 

09.06.19 Певец Сергей Крылов: Играйте в футбол, дышите 

ровно, болейте за сборную России 

https://vm.ru/news/658043.html  

и vmsport.ru 17.06.19 Российские артисты — чемпионы мира по 

футболу!  

https://vmsport.ru/2019/06/17/rossijskie-artisty-

chempiony-mira-po-futbolu/  

и vo-gazeta.ru 16.06.19 В Парке Горького прошел концерт в рамках 

фестиваля «Арт-Футбол» 

https://vo-gazeta.ru/society/12938-v-parke-gorkogo-

proshel-koncert-v-ramkah-festivalya-art-futbol.html  

и volnorez.com 21.05.19 Футбольно-музыкальный фестиваль «Арт-

футбол» соберет более 500 артистов со всего 

мира 

https://volnorez.com/vosxod-

fm/news/965275/Futbolno-muzykalnyj-festival-Art-

futbol-soberet-bolee-500-artistov-so-vsego-mira  

и vsenovosti24.ru 23.05.19 Футбольно-музыкальный фестиваль «Арт-футбол 

2019» 

https://vsenovosti24.ru/futbolno-muzykalnyj-festival-

art-futbol-2019/  

и weweekend.ru 05.06.19 Футбольно-музыкальный фестиваль «Арт-

футбол» 2019 

https://weweekend.ru/afisha/afisha-dlya-detey-v-

vykhodnyye-dni-10/  

и wordyou.ru 11.06.19 Куда можно сходить в Москве в День России 12 

июня 2019 года 

https://wordyou.ru/401888-kuda-mozhno-sxodit-v-

moskve-v-den-rossii-12-iyunya-2019-goda.html  

и worldpodium.ru 21.05.19 Футбольно-музыкальный фестиваль «Арт-

футбол» соберет более 500 артистов со всего 

мира 

https://worldpodium.ru/news/futbolno-muzykalnyy-

festival-art-futbol-soberet-bolee-500-artistov-so-

vsego-mira  

https://vm.ru/news/648984.html
https://vm.ru/news/649911.html
https://vm.ru/news/657040.html
https://vm.ru/news/658019.html
https://vm.ru/news/658043.html
https://vmsport.ru/2019/06/17/rossijskie-artisty-chempiony-mira-po-futbolu/
https://vmsport.ru/2019/06/17/rossijskie-artisty-chempiony-mira-po-futbolu/
https://vo-gazeta.ru/society/12938-v-parke-gorkogo-proshel-koncert-v-ramkah-festivalya-art-futbol.html
https://vo-gazeta.ru/society/12938-v-parke-gorkogo-proshel-koncert-v-ramkah-festivalya-art-futbol.html
https://volnorez.com/vosxod-fm/news/965275/Futbolno-muzykalnyj-festival-Art-futbol-soberet-bolee-500-artistov-so-vsego-mira
https://volnorez.com/vosxod-fm/news/965275/Futbolno-muzykalnyj-festival-Art-futbol-soberet-bolee-500-artistov-so-vsego-mira
https://volnorez.com/vosxod-fm/news/965275/Futbolno-muzykalnyj-festival-Art-futbol-soberet-bolee-500-artistov-so-vsego-mira
https://vsenovosti24.ru/futbolno-muzykalnyj-festival-art-futbol-2019/
https://vsenovosti24.ru/futbolno-muzykalnyj-festival-art-futbol-2019/
https://weweekend.ru/afisha/afisha-dlya-detey-v-vykhodnyye-dni-10/
https://weweekend.ru/afisha/afisha-dlya-detey-v-vykhodnyye-dni-10/
https://wordyou.ru/401888-kuda-mozhno-sxodit-v-moskve-v-den-rossii-12-iyunya-2019-goda.html
https://wordyou.ru/401888-kuda-mozhno-sxodit-v-moskve-v-den-rossii-12-iyunya-2019-goda.html
https://worldpodium.ru/news/futbolno-muzykalnyy-festival-art-futbol-soberet-bolee-500-artistov-so-vsego-mira
https://worldpodium.ru/news/futbolno-muzykalnyy-festival-art-futbol-soberet-bolee-500-artistov-so-vsego-mira
https://worldpodium.ru/news/futbolno-muzykalnyy-festival-art-futbol-soberet-bolee-500-artistov-so-vsego-mira
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и worldpodium.ru 12.06.19 Дворкович, Симонян, Маликов и Давыдов дали 

старт IX Чемпионату мира среди артистов «Арт-

футбол» 

https://worldpodium.ru/news/dvorkovich-simonyan-

malikov-i-davydov-dali-start-ix-chempionatu-mira-

sredi-artistov-art-futbol  

 и worldpodium.ru 19.06.19 Россия стала чемпионом мира среди артистов 

https://worldpodium.ru/news/rossiya-stala-

chempionom-mira-sredi-artistov  

и wpolitics.ru 03.06.19 ФУТБОЛЬНО-МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 

«АРТ-ФУТБОЛ» СОБЕРЕТ БОЛЕЕ 500 АРТИСТОВ 

СО ВСЕГО МИРА 

http://www.wpolitics.ru/futbolno-muzykalnyj-festival-

art-futbol-soberet-bolee-500-artistov-so-vsego-mira/  

и wpolitics.ru 09.06.19 «АРТ-ФУТБОЛ» И ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО 

ФУТБОЛУ СРЕДИ АРТИСТОВ 2019 СТАРТОВАЛ 

В МОСКВЕ 

http://www.wpolitics.ru/art-futbol-i-chempionat-mira-

po-futbolu-sredi-artistov-2019-startoval-v-moskve/  

и wpolitics.ru 14.06.19 ФУТБОЛЬНО-МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 

«АРТ-ФУТБОЛ 2019» В МОСКВЕ 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ! 

http://www.wpolitics.ru/futbolno-muzykalnyj-festival-

art-futbol-2019-v-moskve-prodolzhaetsya/  

и wwwomen.ru 20.05.19 В июне стартует Футбольно-музыкальный 

фестиваль «Арт-Футбол-2019» 

https://www.wwwomen.ru/iune-startuet-

futbolnomuzykalnyi-festival-artfutbol2019-

19052015320056.htm  

и xozyaika.com 29.05.19 Фестиваль «Арт-футбол 2019» пройдет в Москве 

8-16 июня 

http://xozyaika.com/festival-art-fytbol-2019-proidet-v-

moskve-8-16-iunia/  

и ya-zhenschina.com 28.05.19 Футбольно-музыкальный фестиваль «Арт-

футбол» соберет более 500 артистов со всего 

мира 

https://ya-zhenschina.com/ya-i-otdyh/75243-futbolno-

muzykalnyy-festival-art-futbol-soberet-bolee-500-

artistov-so-vsego-mira-ya-i-otdyh.html  

и z1v.ru 31.05.19 Футбольно-музыкальный фестиваль «Арт-

футбол» соберет более 500 артистов со всего 

мира 

https://z1v.ru/futbolno-muzykalnyy-festival-art-futbol-

soberet-bolee-500-artistov-so-vsego-mira/  

и zilcc.ru 07.06.19 Артисты из разных стран представят три 

https://worldpodium.ru/news/dvorkovich-simonyan-malikov-i-davydov-dali-start-ix-chempionatu-mira-sredi-artistov-art-futbol
https://worldpodium.ru/news/dvorkovich-simonyan-malikov-i-davydov-dali-start-ix-chempionatu-mira-sredi-artistov-art-futbol
https://worldpodium.ru/news/dvorkovich-simonyan-malikov-i-davydov-dali-start-ix-chempionatu-mira-sredi-artistov-art-futbol
https://worldpodium.ru/news/rossiya-stala-chempionom-mira-sredi-artistov
https://worldpodium.ru/news/rossiya-stala-chempionom-mira-sredi-artistov
http://www.wpolitics.ru/futbolno-muzykalnyj-festival-art-futbol-soberet-bolee-500-artistov-so-vsego-mira/
http://www.wpolitics.ru/futbolno-muzykalnyj-festival-art-futbol-soberet-bolee-500-artistov-so-vsego-mira/
http://www.wpolitics.ru/art-futbol-i-chempionat-mira-po-futbolu-sredi-artistov-2019-startoval-v-moskve/
http://www.wpolitics.ru/art-futbol-i-chempionat-mira-po-futbolu-sredi-artistov-2019-startoval-v-moskve/
http://www.wpolitics.ru/futbolno-muzykalnyj-festival-art-futbol-2019-v-moskve-prodolzhaetsya/
http://www.wpolitics.ru/futbolno-muzykalnyj-festival-art-futbol-2019-v-moskve-prodolzhaetsya/
https://www.wwwomen.ru/iune-startuet-futbolnomuzykalnyi-festival-artfutbol2019-19052015320056.htm
https://www.wwwomen.ru/iune-startuet-futbolnomuzykalnyi-festival-artfutbol2019-19052015320056.htm
https://www.wwwomen.ru/iune-startuet-futbolnomuzykalnyi-festival-artfutbol2019-19052015320056.htm
http://xozyaika.com/festival-art-fytbol-2019-proidet-v-moskve-8-16-iunia/
http://xozyaika.com/festival-art-fytbol-2019-proidet-v-moskve-8-16-iunia/
https://ya-zhenschina.com/ya-i-otdyh/75243-futbolno-muzykalnyy-festival-art-futbol-soberet-bolee-500-artistov-so-vsego-mira-ya-i-otdyh.html
https://ya-zhenschina.com/ya-i-otdyh/75243-futbolno-muzykalnyy-festival-art-futbol-soberet-bolee-500-artistov-so-vsego-mira-ya-i-otdyh.html
https://ya-zhenschina.com/ya-i-otdyh/75243-futbolno-muzykalnyy-festival-art-futbol-soberet-bolee-500-artistov-so-vsego-mira-ya-i-otdyh.html
https://z1v.ru/futbolno-muzykalnyy-festival-art-futbol-soberet-bolee-500-artistov-so-vsego-mira/
https://z1v.ru/futbolno-muzykalnyy-festival-art-futbol-soberet-bolee-500-artistov-so-vsego-mira/
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кинокартины в рамках фестиваля «Арт-футбол 

2019» 

https://zilcc.ru/news/7400.html  

и zondnews.ru 05.06.19 В Москву на «Арт-футбол» приедут артисты из 16 

стран 

http://zondnews.ru/news/V-Moskvu-na-Art-futbol-

priedut-artisty-iz-16-stran/9434  

и zondnews.ru 18.06.19 Россия стала чемпионом мира на "Арт-футболе" 

http://zondnews.ru/news/Rossiya-stala-chempionom-

mira-na-Art-futbole/9714  

и газетабогородское.р

ф 

29.05.19 Близ Богородского сыграют в «Арт-футбол» 

https://xn--80aadfdgdem9a4bbac0asi.xn--p1ai/bliz-

bogorodskogo-sygrayut-v-art-futbol/  

и газетавешняки.рф 29.05.19 IX Футбольно-музыкальный фестиваль «Арт-

футбол» пройдет на востоке столицы 

https://xn--80aagblckmr3a5c7due.xn--p1ai/ix-

futbolno-muzykalnyy-festival-art-futbol-proydet-na-

vostoke-stolitsy/  

и газетавосточноеизм

айлово.рф 

29.05.19 ВАО примет масштабный фестиваль «Арт-

футбол» 

https://xn--80aaahbbpcoeko0allpabhb4cse5j.xn--

p1ai/vao-primet-masshtabnyy-festival-art-futbol/  

и газетагольяново.рф 29.05.19 Чемпионат мира по футболу среди артистов 

проведут по соседству с Гольяново 

https://xn--80aagbckn9asicb8b1jvb.xn--

p1ai/chempionat-mira-po-futbolu-sredi-artistov-

provedut-po-sosedstvu-s-golyanovo/  

и газетаивановское.р

ф 

29.05.19 IX Футбольно-музыкальный фестиваль «Арт-

футбол» пройдет на востоке столицы 

https://xn--80aaahbbpemmz8anc7bi.xn--p1ai/ix-

futbolno-muzykalnyy-festival-art-futbol-proydet-na-

vostoke-stolitsy/  

и газетаизмайлово.рф 29.05.19 Футбольно-музыкальный фестиваль «Арт-

футбол» распахнет двери в ВАО 

https://xn--80aaaibnncimwj3ab4c.xn--p1ai/futbolno-

muzykalnyy-festival-art-futbol-raspahnet-dveri-v-vao/ 

и газетакосиноухтомс

кий.рф 

29.05.19 На востоке Москвы организуют футбольно-

музыкальный фестиваль «Арт-футбол» 

https://xn--80aahjjiaigbvllca8bfiht6b.xn--p1ai/na-

vostoke-moskvy-proydet-futbolno-muzykalnyy-

festival-art-futbol/  

и газетановокосино.р

ф 

29.05.19 Фестиваль «Арт-футбол» пройдет на стадионе в 

ВАО 

https://xn--80aagbllkpzdhbbc6bi.xn--p1ai/festival-art-

futbol-proydet-na-stadione-v-vao/  

https://zilcc.ru/news/7400.html
http://zondnews.ru/news/V-Moskvu-na-Art-futbol-priedut-artisty-iz-16-stran/9434
http://zondnews.ru/news/V-Moskvu-na-Art-futbol-priedut-artisty-iz-16-stran/9434
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https://газетабогородское.рф/bliz-bogorodskogo-sygrayut-v-art-futbol/
https://газетавешняки.рф/ix-futbolno-muzykalnyy-festival-art-futbol-proydet-na-vostoke-stolitsy/
https://газетавешняки.рф/ix-futbolno-muzykalnyy-festival-art-futbol-proydet-na-vostoke-stolitsy/
https://газетавешняки.рф/ix-futbolno-muzykalnyy-festival-art-futbol-proydet-na-vostoke-stolitsy/
https://газетавосточноеизмайлово.рф/vao-primet-masshtabnyy-festival-art-futbol/
https://газетавосточноеизмайлово.рф/vao-primet-masshtabnyy-festival-art-futbol/
https://газетагольяново.рф/chempionat-mira-po-futbolu-sredi-artistov-provedut-po-sosedstvu-s-golyanovo/
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https://газетаивановское.рф/ix-futbolno-muzykalnyy-festival-art-futbol-proydet-na-vostoke-stolitsy/
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https://газетаизмайлово.рф/futbolno-muzykalnyy-festival-art-futbol-raspahnet-dveri-v-vao/
https://газетакосиноухтомский.рф/na-vostoke-moskvy-proydet-futbolno-muzykalnyy-festival-art-futbol/
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и газетаперово.рф 29.05.19 Артисты со всего мира сыграют в футбол на 

востоке столицы 

https://xn--80aagblbl3dbgmu.xn--p1ai/artisty-so-

vsego-mira-sygrayut-v-futbol-na-vostoke-stolitsy/  

и газетасеверноеизма

йлово.рф 

29.05.19 Жители Северного Измайлова смогут побывать на 

футбольно-музыкальном фестивале 

https://xn--80aaahbbpbbaqgmq4annshb4asv.xn--

p1ai/zhiteli-severnogo-izmaylova-smogut-pobyvat-na-

futbolno-muzykalnom-festivale/  

и газетасоколинаягор

а.рф 

29.05.19 Рядом с Соколиной Горой пройдет фестиваль 

«Арт-футбол» 

https://xn--80aaaaldlpltlzjbf6ahq0x.xn--p1ai/ryadom-s-

sokolinoy-goroy-proydet-festival-art-futbol/  

и живуспортом.рф 21.05.19 Футбольно-музыкальный фестиваль «Арт-

футбол» соберет более 500 артистов со всего 

мира 

https://xn--b1ahgrjafjgng.xn--p1ai/news/futbolno-

muzykalnyj-festival-art-futbol-soberet-bolee-500-

artistov-so-vsego-mira  

и образжизни.москва 21.05.19 ФУТБОЛЬНО-МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 

«АРТ-ФУТБОЛ» СОБЕРЕТ БОЛЕЕ 500 АРТИСТОВ 

СО ВСЕГО МИРА 

http://xn--80abqdbfb3bcv.xn--

80adxhks/sobytiya/afisha/futbolno-muzykalnyj-

festival-art-futbol-soberet-bolee-500-artistov-so-

vsego-mira/  

и Образжизни.москва 11.06.19 ДВОРКОВИЧ, СИМОНЯН, МАЛИКОВ И ДАВЫДОВ 

ДАЛИ СТАРТ IX ЧЕМПИОНАТУ МИРА СРЕДИ 

АРТИСТОВ «АРТ-ФУТБОЛ» 

http://xn--80abqdbfb3bcv.xn--

80adxhks/sobytiya/dvorkovich-simonyan-malikov-i-

davydov-dali-start-ix-chempionatu-mira-sredi-artistov-

art-futbol/  

и образжизни.москва 19.06.19 РОССИЯ СТАЛА ЧЕМПИОНОМ МИРА СРЕДИ 

АРТИСТОВ 

http://xn--80abqdbfb3bcv.xn--

80adxhks/sobytiya/reportazh/rossiya-stala-

chempionom-mira-sredi-artistov/  

р nashe.ru (сайт 

«Наше радио») 

18.06.19 СЛАВА ХАИТ СТАЛ ЧЕМПИОНОМ МИРА ПО 

ФУТБОЛУ! 

https://www.nashe.ru/2019/06/18/slava-hait-stal-

chempionom-mira-po-futbolu/  

т iz.ru (сайт 

телеканала 

«Известия») 

13.06.19 На «Сапсан Арене» открылся фестиваль «Арт-

футбол» 

https://iz.ru/888429/video/na-sapsan-arene-otkrylsia-

https://газетаперово.рф/artisty-so-vsego-mira-sygrayut-v-futbol-na-vostoke-stolitsy/
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festival-art-futbol  

т m24.ru (сайт 

телеканал Москва 

24) 

03.06.19 .В Москве с 8 по 16 июня пройдет фестиваль "Арт-
футбол" 
 
https://www.m24.ru/videos/video/03062019/207082  

т m24.ru (сайт 

телеканал Москва 

24) 

10.06.19 Новости спорта 

https://www.m24.ru/videos/video/10062019/207662  

т ont.by (Второй 

Национальный 

телеканал 

Беларуси) 

09.06.19 Чемпионат мира по футболу среди артистов в 

Москве: сборная Беларуси играет с командами из 

16 стран 

https://ont.by/news/chempionat-mira-po-futbolu-sredi-

artistov-v-moskve-sbornaya-belarusi-igraet-s-

komandami-iz-16-stran  

т ont.by (Второй 

Национальный 

телеканал 

Беларуси) 

11.06.19 Документальный проект телеканала ОНТ 

«Поющая эскадрилья» показали в Москве 

https://ont.by/news/dokumentalnyj-proekt-telekanala-

ont-poyushaya-eskadrilya-pokazali-v-moskve  

т teologov.tv (сайт 

телеканала ТЕО-ТВ) 

15.06.19 Футбольно-музыкальный фестиваль "Арт-футбол 

2019" 

http://www.teologov.tv/33-video/1641-futbolno-

muzykalnyj-festival.html  

т tsargrad.tv (сайт 

телеканала 

«Царград») 

 

31.05.19 

Более 500 артистов со всего света: В Москве 

готовится открытие фестиваля «Арт-футбол 2019» 

https://tsargrad.tv/news/bolee-500-artistov-so-vsego-

sveta-v-moskve-gotovitsja-otkrytie-festivalja-art-

futbol-2019_201912  

т tvbrics.com (сайт ТВ 

БРИКС) 

17.06.19 Арт-футбол 2019 

https://tvbrics.com/news/art-futbol-2019/  

т tvr.by (Первый 

национальный 

телеканал 

Беларуси) 

11.06.19 В Москве проходит музыкальный чемпионат мира 

по футболу - фестиваль "Арт-футбол" 

https://www.tvr.by/news/sport/v_moskve_prokhodit_m

uzykalnyy_chempionat_mira_po_futbolu_festival_art_

futbol/  

т МИЦ «Известия» 11.06.19 ПРАЗДНИК МУЗЫКИ И ФУТБОЛА 

https://youtu.be/tP4dLU5cn8U  

т москва 24  

 

03.06.19 

 

06.06.19 

Информационный партнер: 

В Москве с 8 по 16 июня пройдет фестиваль «Арт-

футбол» 

https://tv.m24.ru/videos/184385  

Футбольно-музыкальный фестиваль «Арт-

футбол» 

https://thecity.m24.ru/articles/711  
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