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 медиапроекта «Триумф» в издании Юг Times
Период: июнь — декабрь 2016
Регулярность: выход 1 раз в 2 недели
Даты выхода: 8 и 22 июня; 6 и 20 июля; 3, 17 и 31 августа; 14 и 28 сентября; 12 и 26 октября; 9 и 23 ноября;
7 и 21 декабря.
Объем: полоса формата А3
Разлиновка полосы: интервью (история успеха) с героиней, колонка партнера (на 1500 зн.), в подвале
модуль с информацией о премии, на котором в плашке вынесена отдельным блоком информация о компаниимедиапартнере.
Количество публикаций: 15
Почему это может быть полезно вашему бизнесу?
Success story или Истории успеха, это пример интересного и вдохновляющего контента, который
гарантированно привлекает внимание читателя. А значит, и интерес к партнеру проекта. Постоянное
присутствие в рамках спецпроекта плашки на информационном модуле о премии гарантирует постоянное
внимание к вашей компании в ходе реализации проекта.
Что рекомендуется публиковать в колонке партнера? Авторская колонка руководителя или
уполномоченного представителя медиапартнера о бизнесе, о предпринимательстве, о социальных проектах
компании, о секретах успеха, краткие истории/рассказы о своих коллегах-женщинах и т.д.
Стоимость партнерства медиапроекта: 200 000 руб.
Дополнительно вы получаете следующие преференции в рамках торжественной Церемонии награждения
успешных женщин в марте 2017 года:
- статус медиапартнера проекта с упоминанием на Церемонии и в отчетной публикации;
- размещение роллапа в месте проведения Церемонии;
- присутствие представителей (2 чел.) на Церемонии;
- раздаточные пакеты для участников Церемонии (раздаточные материалы предоставляются за 5 дней до
даты проведения мероприятия)
- размещение логотипа на бренд-волле в месте проведения Церемонии.
Надеемся на сотрудничество и желаем успеха в бизнесе!

