
Пакеты спонсоров МПК-11 

Главный 
Новогодний 
спонсор

Технологи
ческий

Спонсор 
потока  

(3 опции) 

Спонсор 
вай-фай Музыкальный

Игристый 
(веселый)

Кофейный 
(2 опции)

Спонсор 
развлекате

льной 
программы

Спонсор 
вручения 
премии 
МПК

Фото-
видео 
спонсор

Спонсор 
онлайн-

трансляции

Открытый 
пакет

Приветственное слово в 
начале мероприятия +

Приветственное слово в 
начале потока + (техн.) +

Участие в формировании 
программы потока (или 
возможность выступить 
соведущим потока)

+

Приветственное слово в 
начале праздничной 
программы

+ +

Приветственное слово в 
начале церемонии премий 
МПК

+

Представление лауреата 
премии МПК + + + +

Выступление с презентацией в 
одном из потоков программы 
(с анонсом до мероприятия)

30” 30” 30”

Возможность проведения 
дополнительного промо-
мероприятия в рамках 
программы (по 
предварительному 
согласованию с 
организаторами и площадкой)

+ + + + + +







Логотип спонсора на пресс-
воле (+на сцене рядом с 
логотипом МПК и АПК)

+ +

Логотипы спонсора на 
новогодней елке +

Логотип спонсора в 
информационных рассылках + + + + + + + + + + +

Блок спонсора в рассылках 
МПК, анонс спонсорства в 
соцсетях

+ + +

Упоминание на открытии + + + + + (и перед 
брейками)

+ + +

Упоминание на закрытии + + + + +

Выставление ролл-апа 
спонсора (стандартных 
размеров)

+ + + + + + + + + + +

Таблички с рекламой спонсора 
на столах во время кофе-
брейка 

+

Представление спонсора в 
ходе церемонии шампанского 
(или самостоятельное 
брендирование напитков)

+

Размещение продвигаемой 
статьи рекламного или 
образовательного характера 
(по усмотрению спонсора) на 
сайте МПК

+ +

Проведение вебинара на 
площадке МПК совместно с 
представителем МПК  

+









1. Главный Новогодний спонсор – 150.000 рублей 

Приветствие в начале мероприятия, представление одного из лауреатов премии МПК, презентация 30 минут в любом (одном) 
потоке с предварительным анонсом, возможность сделать промо-мероприятие, логотип на пресс-воле, логотипы на сцене, 
логотипы на елке, логотипы во всех рассылках МПК по поводу мероприятия, отдельный блок с информацией о спонсоре во всех 
рассылках МПК по поводу мероприятия, анонс спонсорства в соцсетях, упоминание на открытии и закрытии, ролл-ап в месте 
проведения (предоставляет спонсор), статья на сайт АПК, возможность выступления экспертом на вебинаре АПК, размещение инфо 
на сайте АПК, интервью на мероприятии с последующей публикацией и продвижением, 2 регистрации на основную программу, 2 
регистрации на праздничную программу 

2. Технологический спонсор – 100.000 рублей 

Приветствие в начале технологического потока (не более 3 минут), представление одного из лауреатов премии МПК, презентация 
30 минут в технологическом потоке с предварительным анонсом, логотип на пресс-воле, логотипы на сцене, логотипы во всех 
рассылках МПК по поводу мероприятия, отдельный блок с информацией о спонсоре во всех рассылках МПК по поводу 
мероприятия, анонс спонсорства в соцсетях, упоминание на открытии и закрытии, ролл-ап в месте проведения (предоставляет 

Размещение информации о 
спонсоре с контактами на 
отдельной странице сайта МПК 
(на 1 год)

+ +

Продвигаемое интервью в 
ходе мероприятия + +

Бесплатная регистрация на 
основную программу 2 1 1

Бесплатная регистрация на 
праздничную программу  2 1 1 1

Возможность вести онлайн-
трансляцию со своим брендом 
или на своей площадке

+

Открытая возможность Возможность заменить любую опцию из предлагаемых по пакету на индивидуальную (по согласованию с Оргкомитетом)

СТОИМОСТЬ 150 000 100 000 70 000 25 000 35 000 30 000 35 000 35 000 50 000 20 000 40 000





спонсор), статья на сайт АПК, размещение инфо на сайте АПК, интервью на мероприятии с последующей публикацией и 
продвижением, 1 регистрация на основную программу, 1 регистрация на праздничную программу 

      

Приветствие в начале своего потока (не более 2 минут), представление одного из лауреатов премии МПК, участие в формировании 
программы потока или возможность выступить соведущим в потоке, презентация 30 минут в своем потоке с предварительным 
анонсом, логотипы во всех рассылках МПК по поводу мероприятия, упоминание на открытии, ролл-ап в месте проведения 
(предоставляет спонсор), 1 регистрация на основную программу 

4. Спонсор вай-фай – 25.000 рублей 

Логотипы во всех рассылках МПК по поводу мероприятия, упоминание на открытии, упоминания при объявлении параметров вай-
фай, ролл-ап в месте проведения (предоставляет спонсор) 

5. Музыкальный – 35.000 рублей 

Приветствие в начале праздничной программы (не более 2 минут), возможность сделать промо-мероприятие, логотипы во всех 
рассылках МПК по поводу мероприятия, упоминание на закрытии, ролл-ап в месте проведения (предоставляет спонсор), 1 
регистрация на развлекательную программу 

6. Игристый – 30.000 рублей 

           
         

    

    

Возможность сделать промо-мероприятие, логотипы во всех рассылках МПК по поводу мероприятия, упоминание на открытии и 
при объявлении соответствующего кофе-брейка, ролл-ап в месте проведения (предоставляет спонсор), таблички с рекламой во 
время соответствующего кофе-брейка 

           

Приветствие в начале праздничной программы (не более 2 минут), возможность сделать промо-мероприятие, логотипы во всех 
рассылках МПК по поводу мероприятия, упоминание на закрытии, ролл-ап в месте проведения (предоставляет спонсор), 1 
регистрация на развлекательную программу 

Возможность сделать промо-мероприятие, логотипы во всех рассылках МПК по поводу мероприятия, упоминание на закрытии, 
ролл-ап в месте проведения (предоставляет спонсор), представление в ходе церемонии шампанского (+ опция – возможность 
самостоятельно брендировать алкогольную продукцию)

7. Кофейный (спонсор кофе-брейка) – 35.000 рублей (2 слота)

8. Спонсор развлекательной программы – 35.000 рублей 

3. Спонсор потока – 70.000 рублей (3 слота, по одному на поток)



9. Спонсор вручения премии МПК – 50.000 рублей 

Приветствие в начале церемонии вручения премий МПК (не более 2 минут), представление лауреата премии МПК, возможность 
сделать свое промо-мероприятие, логотипы во всех рассылках МПК по поводу мероприятия, упоминание на открытии, ролл-ап в 
месте проведения (предоставляет спонсор) 

10. Фото-видео спонсор – 20.000 рублей 

Логотипы во всех рассылках МПК по поводу мероприятия, упоминание на открытии, ролл-ап в месте проведения (предоставляет 
спонсор) 

11. Спонсор онлайн-трансляции – 40.000 рублей 

Логотипы во всех рассылках МПК по поводу мероприятия, отдельный блок с информацией о спонсоре во всех рассылках МПК по 
поводу мероприятия, анонс спонсорства в соцсетях, упоминание на открытии, ролл-ап в месте проведения (предоставляет 
спонсор), возможность вести онлайн-трансляцию со своим брендом или на своей площадке 

12. Открытое спонсорство – если кто-то хочет предложить что-то свое, Оргкомитет с удовольствием рассмотрит любые предложения.  


