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«Росгосстрах» выступил страховым партнером фестиваля «Арт-футбол» 2014 года. Все
участники застрахованы в рамках договора по коллективному страхованию от несчастных
случаев.

  

Четвертый Чемпионат мира по футболу среди артистов проходит в Москве с 23 мая по 1
июня 2014 года. В фестивале «Арт-футбол» в этом году примут участие 16 сборных из
Европы, Азии и Латинской Америки. Команды представляют, в том числе, такие страны,
как Бразилия, Великобритания, Германия, Израиль, Италия, Нидерланды, Турция,
Япония.

  

В составе российской команды – Эдгард Запашный, Илья Авербух, Ромарио, Пьер
Нарцисс, Илья Глинников, Влад Топалов и другие известные певцы, музыканты и
актеры.

  

Матчи фестиваля «Арт-футбол» будут проходить на стадионах «Спартаковец» им.
Николая Старостина, «Крылья Советов» и Малой спортивной арене «Локомотива».

  

Каждый вечер две команды, свободные от игры, будут давать концерты на сцене,
которая оборудована на Фестивальной площади парка Сокольники. Зрители получат
уникальную возможность познакомиться с популярными в своих странах исполнителями,
которые пока мало известны в России. Национальные концерты будут подкреплены
выступлениями специальных гостей, это Tenors of Rock (Великобритания), EAST 17
(Великобритания), Nazareth (Великобритания), Fools Garden (Германия), дуэт «ВиП»,
Валерий Сюткин и Rock&Roll Band (Россия), Ромарио (Россия), Тото Кутуньо (Италия).

  

На футбольные матчи и на концерты вход бесплатный. Игры начинаются в 16:30 и 18:30.
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«Обеспечивая страховую защиту участникам фестиваля «Арт-футбол», «Росгосстрах»
остается верен традиции поддерживать как спортивные, так и культурные инициативы,
– говорит вице-президент компании «Росгосстрах» Михаил Рюмин. – «Арт-футбол» в
этом ряду занимает особое место, так как проходит в рамках благотворительной акции
«Под флагом добра», направленной на сбор средств для оплаты дорогостоящего
лечения тяжелобольных детей».

  

В Международный день защиты детей 1 июня 2014 года на главной арене стадиона
«Локомотив» состоится гала-матч между командами «Росич-Старко» и Сборной
фестиваля «Арт-футбол». В числе участников – Марат Башаров, Аркадий Дворкович,
Виктор Гусев, Александр Жуков, Сергей Кирьяков, Денис Мацуев, Денис Майданов,
Дмитрий Харатьян и другие. После гала-матча состоится награждение победителей и
призеров, а также финальный концерт участников фестиваля.

  

  

Информация предоставлена компанией

  

Источник: Википедия страхования , 29.05.14
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