Розалина Ахмадьянова стала новой рок-звездой канала
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победительницей проекта «Мой Camp Rock: Финальное Шоу»,
покорив своим выступлением членов жюри. Теперь новую рок-звезду
канала Disney ждут съемки собственного видеоклипа и его показ в
эфире телеканала!
В течение 5 месяцев внимание зрителей канала Disney в России, Беларуси,
Казахстане и других странах было приковано к творческому конкурсу «Мой Camp
Rock». Более 16 тысяч ребят, мечтающих стать звездами любимого телеканала,
прислали свои видеоклипы на конкурс. В финал вышли только 12 участников,
набравших наибольшее количество зрительских голосов. Именно они были
главными действующими лицами проекта «Мой Camp Rock: Финальное Шоу».
Финалом конкурса стал большой концерт, в котором ребятам предстояло
продемонстрировать не только свои вокальные данные, но и актерское
мастерство. Выступления конкурсантов оценивало компетентное жюри, в состав
которого вошли – певица МакSим, Дим из группы «Город 312» и Марина
Жигалова-Озкан, генеральный директор компании Disney в России.
В первой части шоу финалисты выступили в рок-группах, исполнив песни из
фильма «Camp Rock: Музыкальные каникулы». Перед жюри стояла непростая
задача – выбрать только 3-х лучших из 12 талантливых конкурсантов. В
заключительный этап конкурса посчастливилось пройти – Диме Александрову из
Кингисеппа, Розалине Ахмадьяновой из Набережных Челнов и Кириллу Ермакову
из Минска. Затем каждый из трех финалистов исполнил песню сольно, чтобы
жюри смогло сделать окончательный выбор.
Победительницей стала Розалина Ахмадьянова, которая покорила членов жюри
своим выступлением. Теперь Розалину ждут съемки собственного видеоклипа и
его показ в эфире канала Disney!

Приз зрительских симпатий по итогам голосования на сайте достался Тоне
Мамоновой из Калининграда. Еще 4 финалиста конкурса – Дима Александров,
Катя

Мандзюк,

Лера

Топтунова

и

Регина

Шагимарданова

–

получили

специальный приз от информационных партнеров проекта – журналов Bravo и
Bravo Girl!. Их выступление в составе группы «Драйв», как ребята сами себя
назвали, произвело самое яркое впечатление на издателей молодежных
журналов.
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О канале Disney в России
Канал Disney начал кабельное и спутниковое вещание на территории России и стран СНГ с 10
августа 2010 года. Канал Disney, ориентированный на широкую семейную аудиторию, вещает 24
часа в сутки на русском языке и предлагает зрителям все свои самые популярные оригинальные
передачи, а также программы и сериалы российского производства, доля которых в сетке вещания
будет постепенно расти. В программную сетку вещания канала Disney вошли популярные
анимационные и художественные сериалы, такие как «Ханна Монтана», «Финес и Ферб»,
«Волшебники из Вэйверли Плэйс», «Jonas» и многие другие. Кроме того, зрители канала могут
смотреть полнометражные художественные, анимационные и телефильмы, а также классическую
анимацию Disney. Для самых маленьких зрителей в эфире телеканала предусмотрен специальный
блок познавательных и веселых передач под названием «Узнавайка».
www.disney.ru/kanal
О канале Disney в мире
Disney Channel – это телевизионная сеть круглосуточного вещания с программами для детского и
семейного просмотра, которая привлекает внимание детей и их родителей оригинальными
сериалами и фильмами. На данный момент канал Disney доступен в более чем 99 миллионах
домов в США, и имеет многомиллионную аудиторию, состоящую как из абонентов кабельного
телевидения, так и зрителей, которые смотрят его на эфирных каналах компаний-партнеров по
всему миру.
О компании Disney в России
«Уолт Дисней Компани СНГ», дочерняя компания The Walt Disney Company, была основана в
апреле 2006 года. Генеральным директором «Уолт Дисней Компани СНГ» является Марина
Жигалова-Озкан. В России и странах СНГ компания развивает такие направления бизнеса как:
производство и прокат кинофильмов; сценические постановки; выпуск лицензионных DVD и Bluray™ дисков; производство и дистрибуцию телевизионного контента, канал Disney,
лицензирование потребительских товаров под брендом Disney — одежды, игрушек, товаров для
детей, канцелярских принадлежностей, продуктов питания, косметических товаров и др.;

лицензирование издательской деятельности — книг и журналов для детей; производство и
дистрибуция мобильного и Интернет-контента; разработка и дистрибуция игр для ПК и консолей.
Подробнее о Disney на сайте www.disney.ru
О компании Disney в мире
Компания The Walt Disney Company, мировой лидер индустрии развлечений, была основана
Уолтом Диснеем в 1923 году. Disney входит в десятку самых дорогих брендов мира. В 2010-м
фискальном году выручка компании составила 38 млрд долларов США. Компания Disney ведет
активную деятельность в 172 странах и представляет 1300 радио и телевизионных каналов,
вещающих на 53 языках.
Disney — один из крупнейших мировых лицензиаров, а также крупнейший издатель детской
литературы в мире. В Европе и Латинской Америке Disney возглавляет список дистрибуторов
видео и DVD и Blu-Ray продукции. Видеотека Disney насчитывает более 3 тысяч фильмов. Disney
принадлежат различные компании, в том числе Pixar, Marvel, ABC-International Television, ESPN,
TouchStone и другие.

