СПОНСОРСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ПЯТАЯ ЛЕТНЯЯ СПАРТАКИАДА
среди сборных команд IT – разработчиков,
функционирующих на территории Самарской области

2018

11 августа

18 августа

Дубки

REBORN

Велокросс
Велоэстафета

Counter-Strike:
Global Offensive (PC)
Mortal Kombat X (PS4)
FIFA 18 (PS4)
Шашки
Шахматы
Игра Го

Плавание 50м
Плавание 200м
Настольный теннис

26 августа

1 сентября

2 сентября

Чайхона №1
Полевой спуск

Олимп

Олимп

Футбол (финал)
Стритбол
Пляжный волейбол (ж)
Лазертаг
Армрестлинг (м, ж)
Стрельба из пневматического
пистолета
Прыжки в длину
Бег на 800м
Эстафета (бег) 4x365м
Петанк

Пляжный волейбол (м, финал)
Кроссфит
Бег на 5000м
Лазертаг
Подтягивание
Гиревой спорт
Жим лёжа
Дартс
Бадминтон
Городки
Перетягивание каната
Бой мешками на бревне

Пляжный волейбол
(м, отборочные)
Футбол
(отборочные)

25 августа

СПОНСОР ДИСЦИПЛИНЫ
СТОИМОСТЬ:

50 000 р
Либо организация судейства, оснащение площадки и покупка
призов для победителей отдельной спортивной дисциплины
(можно предложить свою дисциплину или конкурсы)

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Транспарант.
- Информация о спонсоре в анонсах мероприятия.
- Возможность размещения своих баннеров и рекламных конструкций
на площадке дисциплины.
- Выступление спикера на награждении дисциплины.
- Утверждение деталей проведения соревнований по этому виду спорта.
- Объявление спонсора и его статуса во время мероприятия.
- Право на распостранение сувенирной продукции
и рекламных материалов на площадке дисциплины.
- Скидка на участие сотрудников компании в спартакиаде.

ЗОЛОТОЙ СПОНСОР
СТОИМОСТЬ:

150 000 р
Вся сумма будет потрачена на призы
участникам соревнований и все об этом будут знать.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Информация о спонсоре в анонсах мероприятия.
- Возможность размещения своих баннеров и
рекламных конструкций
в различных местах мероприятия.
- Выступление спикера на открытии, награждении и
закрытии спартакиады.
- Свой буклет в раздаточном материале.
- Объявление спонсора и его статуса во время мероприятия.
- Право на распостранение сувенирной продукции и
рекламных материалов в любом месте на территории
проведения спартакиады.
- Возможность организовывать конкурсы и
проведение соревнований по своим дисциплинам.
- 10 билетов “Все включено”.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

info@itolympics.ru
itolympics.ru

