СОДРУЖЕСТВО
ДОБРЫХ ГОРОДОВ И ПОСЁЛКОВ
 КТО МЫ
Содружество Добрых городов и поселков – один
из крупнейших проектов российских НКО,
объединяющий 200+ территорий в 40 регионах
РФ – от Калининграда до Дальнего Востока.
Сообщество некоммерческих организаций и
инициативных групп, организующих на своих
территориях Фестивали под названием «Добрый
город/посёлок».
 ПОЧЕМУ МЫ ВМЕСТЕ
Для развития благотворительности в городах и
посёлках, сотрудничества с
единомышленниками и партнерами, обмена
опытом друг с другом.

СПОНСОРСКОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ПРИНЦИПЫ СОДРУЖЕСТВА
КОНКРЕТНАЯ ПОМОЩЬ
КОНКРЕТНЫМ НУЖДАЮЩИМСЯ
Фестиваль должен помогать и эта
помощь должна быть видна

ОБЪЕДИНЕНИЕ УСИЛИЙ ВЛАСТИ,
БИЗНЕСА, НКО, СМИ И ЖИТЕЛЕЙ
ГОРОДА
Объединение ресурсов приносит
максимальный эффект и улучшает
социальный климат в городе

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
Любая благотворительность должна
качественно готовиться. Это
поможет добиться доверия людей,
реальной пользы нуждающимся,
вызовет желание помогать снова

ПОЛНАЯ ФИНАНСОВАЯ
ПРОЗРАЧНОСТЬ

ОБЪЕДИНЕНИЕ РЕСУРСОВ ПРИНОСИТ МАКСИМАЛЬНЫЙ
ЭФФЕКТ И УЛУЧШАЕТ СОЦИАЛЬНЫЙ КЛИМАТ В ГОРОДЕ

Жертвователи вправе знать, на
что были потрачены средства,
какая помощь была оказана
нуждающимся

Каждый желающий должен найти своё место и
почувствовать удовлетворение от участие в добром
деле. Ведь именно они, а не НКО – главные участники
фестиваля

ПОЛИТИЧЕСКАЯ И РЕЛИГИОЗНАЯ НЕЗАВИСИМОСТЬ

СПОНСОРСКОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Мы убеждены, что стремлением помогать людям не
должно становиться средствам зарабатывания
политического или иного капитала. Поэтому «Добрые
города» вне политики и религии

РАВНОПРАВИЕ ЖЕРТВОВАТЕЛЕЙ
Мы не разделяем людей по
возрасту, социальному статусу и
размеру кошелька. Каждый
выбирает индивидуальную меру
участия

ЕЖЕГОДНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ СОДРУЖЕСТВА
Конференция Содружества – значимое событие для региональной благотворительности
в стране. Она объединяет специалистов некоммерческих организаций, которые на
горизонтальном уровне сотрудничают и взаимно поддерживают друг друга.

СПОНСОРСКОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

СПОНСОРСКАЯ ПОДДЕРЖКА
ЗАЧЕМ ПОДДЕРЖИВАТЬ КОНФЕРЕНЦИЮ:
 Развитие территорий присутствия вашей компании вместе с
НКО, реализующими социально-значимые проекты в регионе
 Продвижение бренда или имиджа компании
 Возможность представить ваши продукты и услуги для
заинтересованной аудитории
 Развитие некоммерческого сектора в России через обучение
и повышение квалификации специалистов в этой области

КАК ПОДДЕРЖАТЬ КОНФЕРЕНЦИЮ:
 Материальный (товарный) вклад в конференцию
(оплата транспорта, питания, аренды залов, оборудования)
 Тревел-гранты для заинтересованных участников (кто пока не
является членом Содружества и не получает компенсацию на
проезд и проживание от «Добрых городов»)
 Спонсорство: генеральный спонсор, официальный спонсор,
спонсор дня, спонсор сессий, специальный спонсор (слайд 5)

СПОНСОРСКИЕ ПАКЕТЫ

Генеральный спонсор
Официальный спонсор
Спонсор дня
Специальный спонсор

СПОНСОРСКОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР
ДО КОНФЕРЕНЦИИ
 Тематическая рассылка о спонсоре конференции в период ее подготовки (не менее 5 000
адресов)
 Размещение логотипа на официальном сайте конференции
 Упоминание в пресс-релизах конференции, на дружественных сайтах, социальных медиа и СМИ














В МОМЕНТ КОНФЕРЕНЦИИ
Выступление представителя спонсора с приветствием на пленарном заседании в течение 5
минут
Участие представителя спонсора в работе конференции в течение 2 дней
Проведение во время конференции тематической сессии до 1,5 часов
Брендирование зала сессии символикой спонсора
Предоставление соответствующего статуса с вручением благодарственного
Размещение логотипа спонсора на пресс-волле
Размещение рекламных буклетов и других материалов спонсора на стойках в холле
– не более 5
Размещение рекламного модуля спонсора на 1 страницу в папке участника
Размещение брендинга (ролл-ап или баннер) в месте проведения сессии)
Вложение одного рекламного материала спонсора в раздаточные папки участников
Размещение логотипа спонсора на странице «Благодарность спонсорам» в раздаточной папке
участника конференции
Размещение логотипа спонсора на обложке раздаточной папки участника конференции
Предоставление подарочных комплектов для участников из продукции спонсора

ПОСЛЕ МЕРОПРИЯТИЯ
 Упоминание спонсора в отчёте о проведении для участников конференции (общая база
рассылки более 5 000 адресов)
 Упоминание в пост-релизе конференции на дружественных сайтах, социальных медиа и СМИ
 Упоминание в статьях по результатам конференции

Участие: 700 000 рублей

ОФИЦИАЛЬНЫЙ СПОНСОР
ДО КОНФЕРЕНЦИИ
 Размещение логотипа на официальном сайте конференции
 Упоминание в пресс-релизах конференции, на дружественных сайтах, социальных медиа и СМИ












В МОМЕНТ КОНФЕРЕНЦИИ
Выступление представителя спонсора с приветствием на пленарном заседании в течение 1 минута
Участие представителя спонсора в работе конференции в течение 2 дней
Предоставление соответствующего статуса с вручением благодарственного
Размещение логотипа спонсора на пресс-волле
Размещение рекламных буклетов и других материалов спонсора на стойках в холле – не более 3
Размещение рекламного модуля спонсора на 1 страницу в папке участника
Размещение брендинга (ролл-ап или баннер) в месте проведения сессии)
Вложение одного рекламного материала спонсора в раздаточные папки участников
Размещение логотипа спонсора на странице «Благодарность спонсорам» в раздаточной папке
участника конференции
Размещение логотипа спонсора на обложке раздаточной папки участника конференции
Предоставление подарочных комплектов для участников из продукции спонсора

ПОСЛЕ МЕРОПРИЯТИЯ
 Упоминание в пост-релизе конференции на дружественных сайтах, социальных медиа и СМИ
 Упоминание в статьях по результатам конференции

Участие: 500 000 рублей

СПОНСОР ДНЯ
ДО КОНФЕРЕНЦИИ
 Размещение логотипа на официальном сайте конференции
 Упоминание в пресс-релизах конференции, на дружественных сайтах, социальных медиа и
СМИ











В МОМЕНТ КОНФЕРЕНЦИИ
Выступление представителя спонсора с приветствием на пленарном заседании до 1 минуты
Участие представителя спонсора в работе конференции в течение 2 дней
Предоставление соответствующего статуса с вручением благодарственного
Размещение логотипа спонсора на пресс-волле
Размещение рекламных буклетов и других материалов спонсора на стойках в холле
– не более 1
Размещение рекламного модуля спонсора на 1 страницу в папке участника
Размещение брендинга (ролл-ап или баннер) в месте проведения сессии)
Вложение одного рекламного материала спонсора в раздаточные папки участников
Размещение логотипа спонсора на странице «Благодарность спонсорам» в раздаточной
папке участника конференции
Предоставление подарочных комплектов для участников из продукции спонсора

ПОСЛЕ МЕРОПРИЯТИЯ
 Упоминание в пост-релизе конференции на дружественных сайтах, социальных медиа и СМИ
 Упоминание в статьях по результатам конференции

Участие: 300 000 рублей

СПЕЦИАЛЬНЫЙ СПОНСОР
ДО КОНФЕРЕНЦИИ
 Размещение логотипа на официальном сайте конференции
 Упоминание в пресс-релизах конференции, на дружественных сайтах, социальных медиа и
СМИ






В МОМЕНТ КОНФЕРЕНЦИИ
Предоставление соответствующего статуса с вручением благодарственного
Размещение логотипа спонсора на пресс-волле
Размещение рекламного модуля спонсора на 1 страницу в папке участника
Размещение логотипа спонсора на странице «Благодарность спонсорам» в раздаточной
папке участника конференции
Предоставление подарочных комплектов для участников из продукции спонсора

Стоимость участия:
по согласованию

Контакты для связи

Елена Пегушина

руководитель программы

«Добрые города и посёлки»

l.pegushina@dobrygorod.spb.ru

