СПОНСОРСКОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
2 ВЫХОДНЫХ ДНЯ

7 НАПРАВЛЕНИЙ

БОЛЕЕ 7000 ЗРИТЕЛЕЙ

БОЛЕЕ 100 ФОТОКОНКУРСАНТОВ

БОЛЕЕ 20 ПЛОЩАДОК

БОЛЕЕ 300 ФОТОГРАФИЙ

5-6 августа — это возможность
попасть на мероприятие для
максимального количества
желающих.

Центральный парк культуры
и отдыха — одно из самых
популярных мест города!

Профессионалы фотоиндустрии
поделятся своими знаниями.

Фотостудии, фотошколы, модельные агентства, фотоклубы,
фотосалоны, стиль и мейкап — любители смогут выйти
на новый уровень, а профессионалы — найти новые
возможности!

Побороться за звание лучших и получить хорошую награду
приходят начинающие и известные фотографы, любители
и профессионалы.

Самая большая фотовыставка города
под открытым небом.

ВОЗМОЖНОСТИ
НАША ЦЕЛЬ —

сделать интересный фестиваль
для всех профессионалов
фотоотрасли, а также людей,
увлекающихся фотографией.

МАКСИМАЛЬНОЕ

вовлечение партнёров —
это наш инструмент достижения
качественного результата.

ДО МЕРОПРИЯТИЯ
●

●

НА МЕРОПРИЯТИИ
●
●
●
●
●

ПРЕИМУЩЕСТВО

при подготовке всероссийского
фестиваля фотографии 2018.

Размещение информации о партнёрах на сайте
мероприятия и в группах в социальных сетях
Выбор победителя в учреждённой номинации

●

Размещение баннеров
Сувенирная продукция в пакете участника
Стойки с рекламными материалами
Объявление благодарности на открытии фестиваля
Участие в награждении победителей фотоконкурса
Организация собственной информационной зоны

ПОСЛЕ МЕРОПРИЯТИЯ
●
●

Публикация фоторепортажа
Упоминание в пострелизе

ПАРТНЁРСКАЯ ПРОГРАММА
УЧАСТИЕ

Спонсорская поддержка может
выражаться в финансовой помощи
организации фестиваля, а также
полностью или частично —
в материальном виде — в качестве
полезных фотографу подарков
или денежных сертификатов
на товары или услуги.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЁР
●
●
●
●

От 200 000 руб.
Может быть только один
Формирует основной призовой фонд фотоконкурса
Указание на всех афишах и рекламных материалах

ЗОЛОТОЙ ПАРТНЁР
●
●
●

От 50 000 руб.
Рекламные материалы в пакете участника
Дополнительная номинация в фотоконкурсе

О НАС
ОРГАНИЗАТОР

Самарский музей фотографии
«Фото-История».

НАША КОМАНДА

проводит фестиваль с 2013 года,
с каждым разом делая его
масштабнее и увлекательнее!

КОНТАКТЫ

г. Самара, ул. Ново-Садовая 160М, ТЦ «МегаСити»,
«Музей коллекций – филиал Самарского Музея
Фотографии «Фото-История».
+7 (927) 203-33-66 (Николай Страшнов)
+7 (917) 148-21-88 (Георгий Вощук)
http://photocon.online
http://vk.com/samara.photo.museum

