Уважаемые господа!
Русско-английский общественно-политический еженедельник «Юг Times» при поддержке
Общественной палаты Краснодарского края объявляет о старте конкурса для женщин
Краснодарского края и Республики Адыгея «Триумф» - 2016
Участие в конкурсе принимают деловые женщины, управленцы, общественные деятели,
добившиеся значительных успехов в своей деятельности в текущем году
Номинации конкурса по отраслям: Власть, Юриспруденция, Бизнес, Финансовая сфера,
Гостеприимство, Торгово-развлекательная сфера, АПК, Медицина, Образование и наука,
Культура и искусство, Спорт, Пресса, Общественная деятельность, Дебют года (женщины в
возрасте до 30 лет), Гран-При.
Конкурс проводится с мая по декабрь 2016 года. По итогам конкурса будут выбраны
номинанты.
Торжественная церемония награждения состоится в канун 8 марта 2017 года
Количество участников: 100+
Аудитория: женщины-номинанты (лидеры в своих отраслях), гости мероприятия (видные
общественные деятели, бизнесмены, топ-менеджеры крупных компаний края).
Предлагаем Вам выступить партнером главной женской премии года.
Став партнером церемонии, Вы получаете возможности:
- продвижения своих услуг/продуктов в среде известных, состоятельных и влиятельных
женщин (номинантов конкурса), а также гостей мероприятия;
- статус сопричастности к престижному мероприятию;
- эффективную рекламную кампанию на площадках издания (газета тиражом — 33 000 экз.,
сайт yugtimes.com);
- освещение мероприятия главными СМИ региона
Все возможности, которые открываются перед партнерами церемонии, подробно описаны
далее.
Спасибо за внимание и успеха в бизнесе!

Описание
Стоимость (руб.)

Партнер

140 000

100 000

60 000

В зоне
регистрации +
зал для
церемонии

Зал для
церемонии

Зал для церемонии

Зал для
церемонии

Видеопрезентация в
начале/перерыве церемонии

*

*

Брендированная
(промо-зона) партнера

*

Приветственное слово от
Представителя Партнера на
церемонии

*

1 чел.

1 чел.

Присутствие
представителей Партнера
на церемонии

2 чел.

2 чел.

Поздравление победителя
одной из номинации
Конкурса с вручением
подарка (подарок
предоставляет партнер)

*

Создание Партнером
собственной (специальной)
номинации

*

Фирменные пакеты
Партнера с вложениями
(сувенирная продукция,
промо-материалы, подарки)
всем участникам
церемонии

*

*

Упоминание Партнера и его
статуса на мероприятии

*

*

*

*

Логотип Партнера в правом
углу на слайдах во время
церемонии

*

Размещение лого и статуса
Партнера в макетах,
анонсирующих премию
«Триумф»

Крупно,
отдельно от
всех

*

*

*

*

*

*

*

Упоминание Партнера в
анонсах и релизах,
посвященных церемонии
Публикация интервью с
топ-менеджером компании
Партнера
Реклама в
издании «Юг
Times» (тираж
38 000 экз.) и
сайте
yugtimes.com

Партнер
номинации

260 000

Размещение роллапа в
месте проведения

Церемония
награждения

Генеральный Официальный
партнер
партнер

2 полосы
формата А3

1 полоса формата ½ полосы формата А3
А3

Размещение рекламного
модуля Партнера

½ полосы

1/3 полосы

Размещение логотипа на
баннере, анонсирующем
церемонию

*

*

Размещение логотипа в
разделе Партнеры

*
3 недели

Размещение рекламного
баннера размером 315*461
пикс. сайте

Новость (15002000 зн.) в
разделе Бизнесновости

1/3 полосы

¼ полосы

*

*

*

2 недели

2 недели

1 неделя

POS-продукция

Размещение логотипа на
бренд-волле

Крупно,
отдельно от
других

*

*

*

Размещение логотипа в
программах Церемонии

Крупно,
отдельно от
других

*

*

*

Для автопартнера дополнительно возможно экспонирование автомобиля у входа на
регистрацию в месте проведения церемонии
Минимальная стоимость спонсорского участия — от 30 000 руб. (опции и их количество
обговариваются индивидуально)

