
 
 
 
 
 

 
 

Приглашаем Вас стать партнёром - мероприятия проводимого Клубом ИТ-директоров «я-
ИТ-ы». Положение о конкурсе приведено в приложении к настоящему письму.  

Партнёрам общероссийского конкурса красоты «ИТ Краса России 2019» - мероприятия, 
проводимого Клубом IT & Digital директоров «я-ИТ-ы» предлагается два пакета услуг – 
Генеральный партнёр и Партнёр. В зависимости от статуса Партнёра, доступно следующее: 

 
 
 

Наименование. Генеральный 
партнер 

Партнер 

Размещение логотипа партнера на сайте конкурса с указанием 
статуса партнера *1) 

+ + 

Размещение логотипа партнера на афишах конкурса с 
указанием статуса партнера 

+ 
 

+ 
 

Распространение афиш конкурса в социальных сетях для 
привлечения участниц и зрителей голосования (Facebook, 
Instagram, ВКонтакте) 

+ + 

Размещение информации о партнере в еженедельных 
рассылках Клуба и в группе Клуба в Facebook во время 
проведения конкурса 

+ - 

Размещение логотипа партнёра на пресс-волле во время 
церемонии награждения победителей конкурса + + 

Участие представителя партнера в количестве 1 человека на 
выездном межрегиональном мероприятии Клуба в г. 
Владимире и вручение призов на церемонии награждения 
победительницам 

+ - 

Размещение логотипа партнера конкурса на атрибутике 
выездного межрегионального мероприятия в г. Владимире + + 

Освещение процедуры награждения победителей конкурса в 
федеральных средствах массовой информации  + - 

Размещение логотипа партнёра и упоминание партнёра во 
время онлайн-трансляции процедуры награждения 
победителей конкурса 

+ - 

Размещение информации о партнёре в итоговом пресс-релизе 
на сайте Клуба  

+ + 

Стоимость*2), руб. 100 000 50 000 

 
*1) - посещаемость сайта в период проведения конкурса 50 000 человек. 
*2) - стоимость указана при условии заключения спонсорского договора. В случае заключения 

договора на услуги, стоимость пакета увеличивается на 6%. 
 
По всем вопросам относительно сроков и условий проведения настоящего конкурса можно 
обращаться на почту office@ciocfo.ru или по телефону +7(902) 331-27-01 
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