Коммерческое предложение
VI смены Всероссийского форума молодежных медиа «СПЕКТР»
Оргкомитет Форума приглашает к сотрудничеству, участию в спонсорской и
информационной поддержке проекта.
Всероссийский
образовательный

форум
проект

молодежных
для

медиа

активистов,

«СПЕКТР»

лидеров

и

—


это

руководителей

молодежных медиацентров и СМИ
, который проводится в Москве с 2015
года. Работа Форума будет освещаться в средствах массовой информации
Москвы и Московской области.
Дата проведения:26 – 29 апреля 2018 г.
Целевая аудитория: члены студенческих и молодежных медиацентров
России в возрасте от 17 до 35 лет
Цели и задачи Форума:
− создание

условий

для

профессионально–компетентной

развития

социально–активной

студенческой

молодёжи

через

эффективно работающую систему студенческого самоуправления;
− создание площадки для обучения и обмена опытом руководителей и
активистов молодёжных и студенческих медиацентров и СМИ;
− выявление

актуальных

молодёжных медиа и СМИ;

направлений

работы

студенческих

и

− развитие

лидерского

и

управленческого

потенциала

студентов–участников;
− приобретение участниками конкретных знаний, умений и навыков в
области информационной деятельности студенческих и молодёжных
объединений;
− создание условий для содержательного общения и обмена опытом
организации работы со студенческой молодёжью.

Официальные страницы Форума в социальных сетях:
1. vk.com/spektrforum
2. www.instagram.com/spektrforum
3. telegram.me/spektrforum
Сайт Форума:spektrforum.ru
Участвуя в Проекте, вы получаете:
− «Вовлеченность» бренда компании в сюжет мероприятия (активности
согласовываются дополнительно).
− Возможность проведения малобюджетной рекламной кампании.
− Возможность
создания
особой
атмосферы
вокруг
брэнда
(демонстрация использования продукта).
− Возможность участия в мероприятии с высоким индексом соответствия
целевой аудитории.
− Интегрированное спонсорство: product placement.
Для каждого Партнера пакет разрабатывается индивидуально, четко
определяя его цели. В результате формируется уникальное рекламное
предложение, максимально удовлетворяющее интересам Компании.

Информационный партнёр
Условия партнёрства:
−

предоставление статуса 
«
Информационный партнёр
»;

−

размещение логотипа партнера в письме для электронной рассылки

по базам данных образовательных организаций высшего образования
России и участников, с информацией о Форуме;
−

предоставление места под рекламный стенд Roll–up;

−

раздача печатной продукции от СМИ;

−

возможность присутствия на программных блоках Форума;

−
возможность выступления представителя партнёра (лимит
выступления 30–60 минут, тема и тезисы заранее согласовываются с
Организатором);
−
скидка на участие представителя компании;
−

размещение

логотипа

и

информационного

поста

на

всех

интернет–площадках Форума.

От 
«
Инфопартнёра»мы ждём следующей активности:
− размещение логотипа Форума на сайте Инфопартнёра;
− размещение информации в разделе мероприятия, календарь событий
(при наличии раздела);
− публикации о Форуме в ленте новостей на сайте партнёра (не менее
одного анонса, новости об открытии проекта, репортажа с хода
мероприятия и пост–релиза);
− размещение краткого анонса и текстовой ссылки на полный анонс
мероприятия в рассылках издания в апреле (при наличии рассылки);
− публикация о Форуме в социальных сетях партнёра (не менее одного
анонса, новости об открытии проекта, репортажа с хода мероприятия и
пост–релиза).

Стоимость пакета: 0 рублей.

Информационное партнёрство осуществляется на взаимовыгодных условиях.
В зависимости от Ваших возможностей мы можем, как расширить перечень
предлагаемых с нашей стороны возможностей, так и сократить. Оргкомитет
оставляет за собой право отказать в информационном сотрудничестве в
любой момент, в случае невыполнения информационным партнёром
принятых на себя обязательств!
Варианты спонсорского участия
Статус «Генеральный спонсор»
− Возможность размещения интервью с гостем (представителем
компании) на сайте spektrforum.ru;
− упоминание компании с указанием статуса в пресс–релизах, в
официальных речах, в пригласительных письмах для участников,
рассылках (около 5 тыс. адресов), а также во всех информационных и
графических материалах (включая сайт spektrforum.ru), которые также
будут направлены в освещающие Форум СМИ (около 500 адресов
рассылки по региональным СМИ и информационным агентствам);
− приоритетное размещение логотипа в рекламном модуле Форума;
− приоритетное размещение логотипа на press–wall форума;
− размещение roll–up организации в холле места проведения
(предоставляется компанией);
− приоритетное размещение баннера с активной ссылкой на сайт на
web–странице Форума, с указанием статуса;
− возможность вложения информационных материалов в портфель
участника;
− предоставление фото/видео отчета (с указанием статуса компании в
итоговом видео) по итогам мероприятия;
− публичное выражение благодарности Генеральному спонсору за
оказанную поддержку и награждение Дипломом;
− предоставление права использования статуса «Генеральный спонсор» в
течении пяти месяцев после форума, в рамках рекламных кампаний;

− предоставление скидки в размере 30% для детей работников компании
генерального спонсора, пожелавших стать участниками Форума.
Статус «Официальный спонсор» / «Официальный партнер»
− упоминание компании с указанием статуса в пресс–релизах, в
официальных речах, в пригласительных письмах для участников,
рассылках (около 5 тыс. адресов), а также во всех информационных и
графических материалах (включая трансляцию баннеров на сайте
spektrforum.ru), которые также будут направлены в освещающие форум
СМИ (около 500 адресов рассылки по региональным СМИ и
информационным агентствам);
− размещение логотипа в рекламном модуле Форума
− размещение логотипа на press–wall форума;
− размещение

roll–up

организации

в

холле

места

проведения

(предоставляется компанией);
− возможность вложения информационных материалов в портфель
участника;
− предоставление диплома Официального спонсора/партнера Форума;
− предоставление скидки в размере 10% для детей работников компании
официального спонсора/партнера, пожелавших стать участниками
Форума;
− предоставление фото/видео отчета по итогам мероприятия.
*Если Ваша компания ставит перед собой особенные задачи, мы готовы
разработать

для

Вас

индивидуальный

партнерский

соответствующий Вашим пожеланиям.
Контактная информация
Контактное лицо по вопросам сотрудничества – Быта Игорь
Сергеевич
Специалист по работе с партнёрами
Телефон: +7 (916) 881–16–26

пакет,

Электронная почта:press@spektrforum.ru
Руководитель Форума – Синицыны Мария Дмитриевна
Телефон: +7 (916) 694–84–41
Электронная почта: info@spektrforum.ru

