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Спонсорские пакеты 
 
Организационный комитет приглашает Вас выступить в качестве спонсора Российского 
конкурса «Менеджер года», торжественная церемония которого  состоится 15 апреля 2022 
года во дворце Екатерининском зале Большого Царицынского дворца в г.Москва.   
 
Церемония торжественного вручения наград победителям Российского конкурса «Менеджер 
года» пройдет на одной площадке с Форумом экспертов в области управления, где участники 
конкурса, эксперты Международной Академии менеджмента, партнеры и гости проекта 
поделятся своими управленческими достижениями и мастерством. 
 
Мероприятие обладает уникальными коммуникативными возможностями. Выбор одного из 
спонсорских пакетов – это наилучший способ реализовать маркетинговую стратегию 
компании: продемонстрировать лидирующее положение на рынке, расширить контакты, 
привлечь эффективных партнеров. 
 
Организационный комитет рад предложить Вам варианты стандартного либо 
индивидуального спонсорского пакета, наиболее соответствующего Вашим актуальным 
целям и стратегии развития. 
 
Миссия Проекта «Менеджер года» – объективная и профессиональная аналитика и оценка, 
проведение экспертизы, активное участие в разработке перспективных стратегий 
управления, становление общественно-активной позиции у бизнеса, общества и власти для 
достижения уровня экономического и социального развития Российской Федерации, 
соответствующего статусу России как ведущей мировой державы XXI века. 
 
Целевые группы конкурса:  

− руководители различных уровней управления: государственной гражданской службы 
федеральных и региональных органов государственной власти Российской 
Федерации, органов местного самоуправления;  

− собственники бизнеса;  

− руководители высшего звена и структурных подразделений предприятий и 
организаций различных отраслей и различных уровней управления: 
промышленности,   строительства, транспорта, агропромышленного комплекса,  
финансовый сферы, науки и образования,  здравоохранения,  культуры,  СМИ и 
издательской деятельности, общественной и социальной сферы, торговли, сферы 
обслуживания, других отраслей народного хозяйства Российской Федерации, 
государственной гражданской службы федеральных и региональных органов 
государственной власти Российской Федерации, органов местного самоуправления.  

 
Поддержка форума:  
Совет Федерации Федерального Собрания РФ 
Государственная Дума Российской Федерации 
 
Статус спонсора является почетной привилегией для каждого из участников и сопряжен с 
получением ряда эксклюзивных преимуществ по участию в мероприятиях Российского 
конкурса «Менеджер года» и использованием набора коммуникативных средств проекта 
для продвижения компании спонсора. 
Оргкомитет готов учесть Ваши дополнительные пожелания по содержанию спонсорского 



 

 

пакета или разработать для Вас индивидуальный пакет. 
СПОНСОРСКИЙ ПАКЕТ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ 
• Статус спонсора. 
• Предоставление пакета участия ПРЕМИУМ* руководству партнера 
• Размещение информации о компании, первом руководителе в Программе Конкурса и 
Форума. 
• Предоставление приоритетного места в выставочной зоне Форума экспертов в области 
управления, проводимом на одной площадке с торжественной церемонией награждения 
Российского конкурса «Менеджер года». 
• Право на значительные скидки в спонсорском участии в последующих мероприятиях 
Международной Академии менеджмента. 
*Премиум пакет включает: услуги переводчика, бронирование гостиницы, трансфер из 
аэропорта или вокзала. 
Для получения более детальной информации и специального предложения, пожалуйста, 
обращайтесь к организаторам мероприятия 
 
СПОНСОРСКИЕ ПАКЕТЫ 
 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР 

Стоимость 3 000 000руб. 
Самый высокий приоритет спонсорства 
 
Выгоды от участия: 
1. Бесплатные VIP места для руководящего состава на торжественной церемонии 
награждения победителей «Менеджер года» и Форуме экспертов в области управления; 
2. Свободный выбор в участии и выступлении на мероприятиях Российского конкурса 
«Менеджер года» и Форума экспертов в области управления; 
3. Предоставление комнат для переговоров, для выступления и презентаций в программе 
мероприятий; 
4. Организация эксклюзивных интервью и деловых встреч, по заявке спонсора в рамках 
торжественной церемонии награждения и Форума; 
5. Приоритет для участия в будущих мероприятиях; 
6. Объявление благодарности от имени организаторов Российского конкурса «Менеджер 
года» на торжественном мероприятии; 
7. Широкое рекламное освещение компании Генерального партнера; 
8. Размещение баннера спонсора на вэб-сайте Конкурса, социальных сетях Международной 
Академии менеджмента, логотипа в рубрике «Генеральный спонсор»; 
9. Включение информационно-рекламных материалов спонсора в официальную папку 
документов (вручается всем участникам мероприятия, почетным гостям, журналистам). 
10. Эксклюзивная демонстрация роликов Генерального спонсора в основном холле 
торжественной церемонии награждения Конкурса, размещение презентационного стенда 
предоставленного спонсором в выставочной части форума; 
11. Нанесение логотипа Генерального спонсора на программу. 
12. Размещение логотипа Генерального спонсора во всех публикационных и пресс-
материалах о Российском конкурсе «Менеджер года» и Форума экспертов в области 
управления. 
13. Обеспечение участия пяти представителей генерального спонсора во всех официальных и 
торжественных мероприятиях Конкурса и Форума, согласно программе мероприятий 
(резервирование мест в первых рядах). 



 

 

14. Предоставление права партнеру рекламировать себя в качестве Генерального спонсора 
Конкурса и Форума экспертов в области управления с указанием года проведения в любых 
СМИ 
15. Участие в торжественной церемонии награждения и возможность непосредственного 
общения с победителями и  лауреатами, памятное фото; 
16. Упоминание в СМИ, осуществляющих информационную поддержку мероприятия; 
17. Генеральному спонсору Российского конкурса «Менеджер года» и Форума экспертов в 
области управления предоставляется возможность выступления с одним докладом (15 
минут), не выходящим за рамки тем, рассматриваемых на Форуме; 
18. Участие в мероприятиях 3(трех) представителей Генерального спонсора без оплаты 
организационного взноса; 
19. Размещение рекламы любого удобного формата Генерального спонсора в залах 
проведения торжественной церемонии награждения Российского конкурса «Менеджер 
года» и Форума экспертов в области управления. Официальные предварительные пресс-
релизы к Форуму - упоминание Официального партнера с краткой информацией о его 
деятельности. 
20. Официальные итоговые пост-релизы - упоминание Официального партнера с 
информацией об итогах его работы на Форуме и Российском конкурсе «Менеджер года». 
21. Размещение приветственного слова Официального партнера в каталоге проекта. 
22. А также все преимущества и все привилегии со всех имеющихся категорий спонсорства. 
Для получения более детальной информации и специального предложения, пожалуйста, 
обращайтесь к организаторам мероприятия 
 
ОФИЦИАЛЬНЫЙ СПОНСОР 

Стоимость 1 500 000 руб. 
Самый высокий статус привилегий после Генерального спонсора Конкурса. 
 
Выгоды от участия: 
1. Бесплатные VIP места для руководящего состава на торжественной церемонии 
награждения победителей «Менеджер года» и Форуме экспертов в области управления; 
2. Свободный выбор в участии и выступлениях на мероприятиях Конкурса «Менеджер года» 
и Форума экспертов в области управления; 
3. Предоставление комнат для переговоров, зала для презентаций; 
4. Приоритет для участия в будущих мероприятиях; 
5. Размещение баннера спонсора на вэб-сайте Конкурса в рубрике «Официальный спонсор»; 
6. Размещение раздаточных материалов, рекламно-имиджевой продукции Официального 
спонсора; 
7. Объявление благодарности от имени организаторов Конкурса на торжественном 
церемонии награждения. 
8. Участие 2(двух) представителей Официального партнера в работе Форума экспертов в 
области управления без оплаты организационного взноса. 
9. Официальные предварительные пресс-релизы к мероприятиям - упоминание 
Официального партнера с краткой информацией о его деятельности. 
10. Официальные итоговые пост-релизы - упоминание Официального партнера с 
информацией об итогах его работы на торжественной церемонии награждения Конкурса и 
Форуме. 
11. Включение информационно-рекламных материалов спонсора в официальную папку 
документов (вручается всем участникам мероприятия, почетным гостям, журналистам). 
12. Размещение приветственного слова Официального партнера в каталоге проекта. 



 

 

13. Предоставление права Официальному партнеру рекламировать себя в качестве 
Официального партнера Конкурса и Форума с указанием года их проведения в любых СМИ. 
14. Размещение логотипа (баннера) Официального партнера на официальном сайте 
мероприятия со ссылкой на сайт Официального партнера. 
15. Упоминание об официальном спонсоре во всех публикациях и пресс-материалах 
Конкурса и Форума . 
16. Участие в торжественном церемонии награждения (2 представителя) и возможность 
непосредственного общения с победителями и лауреатами Российского конкурса 
«Менеджер года», памятное фото. 
Для получения более детальной информации и специального предложения, пожалуйста, 
обращайтесь к организаторам мероприятия 
 
МЕДИА-СПОНСОР 

Стоимость 300 000руб. 
Возможность быть первым в раскрытии актуальной информации общественности и бизнеса 
посредством участия в мероприятиях Российского конкурса «Менеджер года» и Форума 
экспертов в области управления, обладающие широкой социальной и  государственной 
значимостью. Медиа-спонсорами одновременно могут быть несколько компаний 
 
Выгоды от участия: 
1. Размещение логотипа на раздаточных материалах Конкурса и Форума, а также на 
официальном сайте; 
2. Размещение баннера в залах проведения мероприятий (при условии предоставления 
баннера); 
3. Размещение мобильного информационного стенда, а также рекламных материалов в 
залах мероприятий; 
4. Объявление благодарности Медиа-спонсорам от лица организаторов Конкурса и Форума; 
5. Эксклюзивный доступ к информации организаторов Конкурса и Форума в период 
подготовки и проведения мероприятий (фото-, видеоматериалы, доклады спикеров, 
стенограммы, документации, списки и т.п.). 
6. Включение информационно-рекламных материалов спонсора в официальную папку 
документов (вручается всем  участникам мероприятия, почетным гостям, журналистам). 
7. Участие в торжественной церемонии награждения (1 представителя) и возможность 
непосредственного общения с победителями и лауреатами конкурса, памятное фото 
Для получения более детальной информации и специального предложения, пожалуйста, 
обращайтесь к организаторам мероприятия 
 
СПОНСОР МЕРОПРИЯТИЯ 

Стоимость 500 000руб.  
Статус спонсора является почетной привилегией и сопряжен с получением ряда 
эксклюзивных преимуществ по участию в мероприятиях Российского конкурса «Менеджер 
года» и Форума экспертов в области управления, использованием набора коммуникативных 
средств проекта для продвижения компании спонсора. 

1. Выступление одного спикера по спонсируемой тематике мероприятий; 
2. Размещение раздаточных материалов, рекламно- имиджевой продукции спонсора 
мероприятий; 
3. Предоставление времени на площадках для презентации деятельности, продуктов, услуг 
компании в рамках мероприятий; 
4. Организация деловых встреч, по заявке спонсора, в рамках мероприятий. 



 

 

5. Включение информационно-рекламных материалов спонсора в официальную папку 
документов (вручается всем участникам мероприятия, почетным гостям, журналистам). 
6. Участие в торжественной церемонии награждения (1 представителя) и возможность 
непосредственного общения с победителями и лауреатами конкурса, памятное фото 
Для получения более детальной информации и специального предложения, пожалуйста, 
обращайтесь к организаторам мероприятия 
 
 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР 

Статус Информационного партнера определяется согласованным объемом пакета. 
 
Вклад Информационного партнера: 
1. Размещение анонса о мероприятиях Конкурса и Форума на своем ресурсе, включая 
упоминание в социальных сетях и Интернет-ресурсах (для Интернет-изданий – с прямой 
ссылкой на Интернет-страницу Организатора); 
2. Размещение баннера Конкурса и Форума на сайте Информационного партнера; 
3. Рассылка информации по своей базе пользователей; 
4. Размещение пост-обзора мероприятия на своем ресурсе. 
 
Выгоды от участия: 
1. Статус «Информационный партнер»; 
2. Упоминание статуса и размещение логотипа Информационного партнера на сайте 
Организатора с возможностью переадресации на сайт информационного партнера, на 
материалах Конкурса и Форума; 
3. Участие в мероприятиях 2 (двух) представителей Информационного партнера без оплаты 
организационного взноса; 
4. Право распространения сувенирной, печатной и рекламной продукции Информационного 
партнера среди участников Конкурса и Форума. 
Для получения более детальной информации и специального предложения, пожалуйста, 
обращайтесь к организаторам мероприятия 
 
ОФИЦИАЛЬНЫЙ АВТОМОБИЛЬ КОНКУРСА 

Стоимость 350 000руб. 
 
Официальный автомобиль конкурса - торговая марка производителя автомобилей, 
представленная самим производителем или дилером, оказывающим транспортные услуги 
для работы форума. 
Партнерское участие «Официальный автомобиль конкурса» предусмотрено только для 
одного участника 
 
Выгоды от участия: 
1. Размещение рекламных модулей, логотипов компании и торговой марки автомобиля на 
баннерах и мобильных стендах в общих зонах; 
2. Размещение аудиовизуального контента с использованием коммуникативных средств на 
территории проведения Конкурса и Форума, в общих зонах; 
3. Размещение логотипа торговой марки автомобиля на официальном сайте Российского 
конкурса «Менеджер года»; 
4. Объявление благодарности на торжественном мероприятии от лица организаторов; 
5. Эксклюзивный доступ к материалам форума (фото, видео - материалам, докладам 



 

 

спикеров и др.) 
Для получения более детальной информации и специального предложения, пожалуйста, 
обращайтесь к организаторам мероприятия 
 


