Пакет «Спонсор».
 Размещение рекламного баннера Вашей компании на наиболее посещаемых
страницах официального сайта Конкурса (заглавная, страница участников,
программа Конкурса) с ссылкой на необходимые Вам страницы веб-сайта Вашей
компании.
 Размещение ролл-стенда на месте проведения мероприятий
Первого тура
Конкурса (кроме «Церемонии закрытия»).
 Промоушен-акция (с возможностью реализации продукции) в холле во время
проведения мероприятий Первого тура Конкурса (кроме «Церемонии закрытия»).
 Вложение каталога или сувенирной Вашей продукции в пакеты участников
Конкурса, жюри, оргкомитету.
 Рекламная заставка в видеоролике об участниках Конкурса.
 Награждение Лауреатов Конкурса (10 человек) на подведение итогов Первого
тура. Объявление Лауреатов.
Пакет «Спонсор Present» (дополнительно к пакету «Спонсор»).
 Размещение логотипа Вашей компании на печатных и раздаточных материалах
Конкурса (сборник участников, приглашение на банкет, папка Конкурса,
программа Конкурса, сборник материалов участников Конкурса).
 Награждение Лауреатов конкурса - 10 человек на «Церемонии Закрытия».
 Вручение приза победителю в инициированной Вами номинации (речь на сцене,
Ваша реклама).
 Размещения рекламного ролика на видеоканале Конкурса.
 Рекламная заставка компании во время on-line интернет-трансляции Конкурса.
 Размещение стелы, баннера и рекламных материалов, стенда с выставочными
образцами продукции во время раус-программы «Церемонии Закрытия» Конкурса.
 Возможность включения в состав Жюри Конкурса Вас или Вашего представителя.
Пакет «Спонсор VIP» (дополнительно к пакету «Спонсор»+ «Спонсор Present»).
 Награждение Победителя Конкурса.
 Выступление (мастер-класс) представителя Вашей компании во время
установочного семинара участников Конкурса.

 Предоставление рекламной полосы в «Ежегодном официальном сборнике
Конкурса» после традиционных приветственных слов Министра образования и
науки, председателя Общероссийского Профсоюза образования и перед разделом
информации об участниках.
 Трансляция логотипа компании во время on-line интернет-трансляции.
 Возможность включения в Оргкомитет Конкурса Вас или Вашего представителя.
 Размещение статьи в газете «Мой Профсоюз».
 Рассылка рекламы на электронные адреса участников и членов Всероссийского
клуба «Воспитатель Года» (более 500 человек).
 Проведение Всероссийского интернет-конкурса с использованием предлагаемых
Вами услуг и товаров в рамках Конкурса.
Мы рассмотрим любые ваши предложения и варианты возможного сотрудничества
для создания индивидуального спонсорского пакета!
По всем вопросам просим звонить в Оргкомитет Конкурса.
Контактное лицо 8925899-96-26 Екатерина.
Сайт конкурса: http://www.vospitatel-goda.ru

