
Официальный спонсор EdCrunch Томск – 2019 
 
Спонсор 
Спонсорский взнос – от 1 000 000 руб. 
(или оплата расходов по проведению конференции, приглашение экспертов на сумму 
спонсорского взноса) 

Спонсорский пакет включает в себя: 

1. Предоставление статуса Партнера и Официального Спонсора конференции с 
выдачей соответствующего сертификата 

2. Участие в пресс-конференции организаторов EdCrunchТомск 
3. Выступление представителя компании Официального Спонсора с приветственной 

речью к участникам конференции на открытии конференции / пленарный доклад 
4. Центральное место на выставке EdCrunchPark бесплатно (3 человека) 
5. Отдельный трек в программе конференции  
6. Участие трех представителей компании Официального Спонсора в конференции без 

оргвзноса с предоставлением VIP-пакета участника 
7. Размещение на сайте конференции фирменного наименования или товарного знака 

компании Официального Спонсора с указанием категории спонсорства и с активной 
ссылкой на действующую веб-страницу компании 

8. Размещение фирменного наименования или товарного знака компании Офицального 
Спонсора с указанием категории спонсорства на brandwall, в рекламных и 
информационных материалах конференции, информационных письмах, пресс-
релизах, сообщениях Оргкомитета конференции в средствах массовой информации 
до начала, во время и после окончания работы конференции  

9. Размещение рекламного баннера компании Официального Спонсора в месте 
проведения конференции на весь период проведения  

10. Предоставление возможности продвижения собственной продукции 
11. Размещение рекламно-информационных материалов компании Официального 

Спонсора (брошюр, буклетов, листовок и т.д.) в портфеле, предоставляемом всем 
участникам мероприятия  

12. Распространение рекламно-информационных материалов компании Официального 
Спонсора (брошюр, буклетов, листовок и т.д.) среди участников конференции в 
период проведения  

13. Помощь в организации переговоров Официального Спонсора с потенциальными 
партнерами во время проведения конференции 

14. Приглашение специалистов к участию в конференции по рекомендации компании 
Официального Спонсора  

Спонсор 
Спонсорский взнос – от 200 000 руб. 
(или оплата расходов по проведению конференции на сумму спонсорского взноса) 

Спонсорский пакет включает в себя: 

1. Предоставление статуса Официального Спонсора и Соорганизатора конференции с 
выдачей соответствующего сертификата 

2. Выступление представителя компании Официального Спонсора с приветственной 
речью к участникам конференции на открытии конференции 



3. Бесплатное место на выставке EdCrunchPark (2 человека) 
4. Семинар/мастерская/тренинг компании (длительностью до 2-х часов) в статусе 

параллельной сессии с привлечением в качестве слушателей заинтересованных 
участников конференции и специалистов из организаций г.Томска 

5. Участие одного представителя компании Официального Спонсора в конференции 
без оргвзноса с предоставлением VIP-пакета участника 

6. Размещение на сайте конференции фирменного наименования или товарного знака 
компании Официального Спонсора с указанием категории спонсорства и с активной 
ссылкой на действующую веб-страницу компании 

7. Размещение фирменного наименования или товарного знака компании Офицального 
Спонсора с указанием категории спонсорства на brandwall, в рекламных и 
информационных материалах конференции, информационных письмах, пресс-
релизах, сообщениях Оргкомитета конференции в средствах массовой информации 
до начала, во время и после окончания работы конференции  

8. Размещение рекламного баннера компании Официального Спонсора в месте 
проведения конференции на весь период проведения  

9. Предоставление возможности продвижения собственной продукции 
10. Размещение рекламно-информационных материалов компании Официального 

Спонсора (брошюр, буклетов, листовок и т.д.) в портфеле, предоставляемом всем 
участникам мероприятия  

11. Распространение рекламно-информационных материалов компании Официального 
Спонсора (брошюр, буклетов, листовок и т.д.) среди участников конференции в 
период проведения  

12. Помощь в организации переговоров Официального Спонсора с потенциальными 
партнерами во время проведения конференции 

13. Приглашение специалистов к участию в конференции по рекомендации компании 
Официального Спонсора  

Спонсор 
Спонсорский взнос – от 100 000 руб. 
(или оплата расходов по проведению конференции на сумму спонсорского взноса) 
 

Спонсорский пакет включает в себя: 

1. Предоставление статуса Спонсора конференции с выдачей соответствующего 
сертификата 

2. Размещение на сайте конференции фирменного наименования или товарного знака 
компании Официального Спонсора с указанием категории спонсорства и с активной 
ссылкой на действующую веб-страницу компании 

3. Размещение фирменного наименования или товарного знака компании Офицального 
Спонсора с указанием категории спонсорства на brandwall, в рекламных и 
информационных материалах конференции, информационных письмах, пресс-
релизах, сообщениях Оргкомитета конференции в средствах массовой информации 
до начала, во время и после окончания работы конференции  

4. Размещение рекламного баннера компании Официального Спонсора в месте 
проведения конференции на весь период проведения  

5. Участие в выставке EdCrunchPark (1 человек) 



6. Семинар/мастерская/тренинг компании (длительностью до 2-х часов) в статусе 
параллельной сессии с привлечением в качестве слушателей заинтересованных 
участников конференции и специалистов из организаций г.Томска 

7. Предоставление возможности продвижения собственной продукции 
8. Размещение рекламно-информационных материалов компании Официального 

Спонсора (брошюр, буклетов, листовок и т.д.) в портфеле, предоставляемом всем 
участникам мероприятия  

9. Распространение рекламно-информационных материалов компании Официального 
Спонсора (брошюр, буклетов, листовок и т.д.) среди участников конференции в 
период проведения  

10. Помощь в организации переговоров Официального Спонсора с потенциальными 
партнерами во время проведения конференции 

11. Приглашение специалистов к участию в конференции по рекомендации компании 
Официального Спонсора  

 



Спонсор 
Спонсорский взнос – от 50 000 руб. 
(или оплата расходов по проведению конференции на сумму спонсорского взноса) 

Спонсорский пакет включает в себя: 
1. Предоставление статуса Спонсора конференции  
2. Размещение на сайте конференции фирменного наименования или товарного знака 

компании Спонсора с указанием категории спонсорства и с активной ссылкой на 
действующую веб-страницу компании 

3. Размещение фирменного наименования или товарного знака компании Спонсора с 
указанием категории спонсорства на brandwall, в рекламных и информационных 
материалах конференции, информационных письмах, пресс-релизах, сообщениях 
Оргкомитета конференции в средствах массовой информации до начала, во время и 
после окончания работы конференции  

4. Размещение рекламного баннера компании Спонсора в месте проведения 
конференции на весь период проведения  

5. Презентация-выступление представителя компании Спонсора в секционной сесссии 
программы конференции (10 минут) 

6. Размещение рекламно-информационных материалов компании Спонсора (брошюр, 
буклетов, листовок и т.д.) в портфеле, предоставляемом всем участникам 
мероприятия  

7. Распространение рекламно-информационных материалов компании Спонсора 
(брошюр, буклетов, листовок и т.д.) среди участников конференции в период 
проведения  

8. Помощь в организации переговоров Официального Спонсора с потенциальными 
партнерами во время проведения конференции 

9. Приглашение специалистов к участию в конференции по рекомендации компании 
Спонсора  

 



Информационный спонсор – от 25 000 руб. 
(размещение информации о конференции в региональных и федеральных СМИ, 
продвижение в соцсетях, тиражирование раздаточных материалов, печать 
информационных пакетов, ролл-апов, пакетов участников, сувенирная продукция и 
т.п.) 
 

1) Размещение на сайте конференции логотипа компании Информационного Спонсора 
с активной ссылкой на действующую веб-страницу компании 

2) Размещение логотипа компании Информационного Спонсора на brandwall, в 
рекламных и информационных материалах конференции, информационных 
письмах, пресс-релизах, сообщениях Оргкомитета конференции в средствах 
массовой информации до начала, во время и после окончания работы конференции  

3) Размещение рекламно-информационных материалов компании Информационного 
Спонсора (брошюр, буклетов, листовок и т.д.) в портфеле, предоставляемом всем 
участникам мероприятия  

4) Распространение рекламно-информационных материалов компании 
Информационного Спонсора (брошюр, буклетов, листовок и т.д.) среди участников 
конференции в период проведения  

5) Предоставление устных и письменных рекомендаций данного Партнера в качестве 
Информационного спонсора коллегам, проводящим мероприятия по аналогичной 
тематике 

 
Технический спонсор – от 25 000 руб. 
(фото-, видеосъемка мероприятий конференции, предоставление оборудования для 
синхроперевода и фото/видеозаписи, оснащение выставки и т.п.) 
 

1) Размещение на сайте конференции логотипа компании Технического Спонсора с 
активной ссылкой на действующую веб-страницу компании 

2) Размещение логотипа компании Технического Спонсора на brandwall, в рекламных 
и информационных материалах конференции, сообщениях Оргкомитета 
конференции в средствах массовой информации до начала, во время и после 
окончания работы конференции  

3) Размещение рекламно-информационных материалов компании Технического 
Спонсора (брошюр, буклетов, листовок и т.д.) в портфеле, предоставляемом всем 
участникам мероприятия  

4) Распространение рекламно-информационных материалов компании Технического 
Спонсора (брошюр, буклетов, листовок и т.д.) среди участников конференции в 
период проведения  

5) Предоставление устных и письменных рекомендаций данного Партнера в качестве 
Технического спонсора коллегам, проводящим мероприятия по аналогичной 
тематике 


