ПОЛОЖЕНИЕ О СПОНСОРСТВЕ
МЕЖДУНАРОДНОГО КИНОКОНКУРСА О ТАМОЖНЕ «ВЕРЕЩАГИН»

Международный Киноконкурс о Таможне «Верещагин» проводится в рамках Программы
празднования 25-летия со дня создания ФТС России и направлен на пропаганду и
популяризацию профессии Таможенника в России и других стран ЕАЭС, раскрытие и
поддержку творческого потенциала таможенных коллективов, а также пропаганду
мультимедийных и видеотехнологий как новых современных средств формирования имиджа,
корпоративной культуры, творческого взаимодействия внутри коллективов таможенных
органов Российской Федерации и других стран ЕАЭС.
Организацию и проведение Киноконкурса осуществляют Общественно-редакционный Совет
изданий ФТС России, Объединенная редакция изданий ФТС России и Редакция Интернет-ТВКанала «Таможня-ТВ». Участие в Киноконкурсе является бесплатным.
В Киноконкурсе могут принимать участие должностные лица таможенных органов России и
стран Евразийского экономического Союза, члены их семей, ветераны таможенной службы
стран ЕАЭС, слушатели Российской таможенной Академии и ее филиалов, а также студенты
российских и зарубежных вузов, обучающихся по специальности «таможенное дело».
СПОНСОРЫ
Спонсорами Международный Киноконкурс о Таможне «Верещагин» могут быть юридические
и физические лица, зарегистрированные на территории Российской Федерации. При этом под
спонсорством понимается безвозмездная передача организационному комитету в лице
Редакции Интернет-ТВ-Канала «Таможня-ТВ» денежных средств в рублях.
Оргкомитет Международный Киноконкурс о Таможне «Верещагин» использует полученные
средства и услуги на подготовку и проведение Международного Киноконкурса о Таможне
«Верещагин».
Основные направления использования денежных средств:




Организация и проведение обеих этапов Киноконкурса;
Организация работы экспертов жюри Киноконкурса (проведение заседаний;
передача экспертом видеоматериалов для лицензирования и т.п.);
реализация рекламной кампании о Киноконкурсе в России и за рубежом;











проведение рекламных и PR мероприятий по продвижению Киноконкурса в
России, в том числе, пресс-мероприятия в России и за рубежом;
организация работы прессы в период проведения церемония награждения
победителей Киноконкурса;
оформление зала проведения церемонии награждения победителей
Киноконкурса;
изготовление полиграфической и сувенирной продукции Киноконкурса для
участников;
организация церемонии награждения победителей Киноконкурса;
организация фуршета по итогам
церемонии награждения победителей
Киноконкурса;
организация показа конкурсных работ победителей Киноконкурса на Интернет-ТВКанале «Таможня-ТВ» и других ТВ-каналах России и стран ЕАЭС;
тиражирование работ победителей Киноконкурса на DVD-носителях и их
бесплатное распространение в коллективах таможенных органов России и стран ЕАЭС;
прочие расходы, связанные с подготовкой и проведением мероприятий
Киноконкурса.
Чем поможет вам спонсорство?






Укрепите статуса вашей компании и организации как участника социальнокультурных программ таможенных органов России и стран ЕАЭС;
Сможете продвинуть свой проект, продукты и услуги в кругу людей,
непосредственно принимающих решения.
Максимизируете вашу значимость и известность среди потенциальной аудитории.
Расширите свою базу контактов для дальнейшего взаимодействия и
использования бизнес-возможностей.
Спонсорские опции
Генеральный спонсор Киноконкурса












Возможность выступления с приветственным словом на церемонии награждения
победителей Киноконкурса;
Брендинг Компании в зоне церемонии награждения победителей Киноконкурса;
Брендинг Компании на фуршете;
Логотип компании на сумке (пакете) участника церемонии награждения
победителей Киноконкурса;
Размещение двух roll-up Компании в зоне церемонии награждения победителей
Киноконкурса;
Размещение логотипа Компании на дипломе участника Киноконкурса;
Размещение логотипа Компании на дипломе победителей Киноконкурса;
Размещение логотипа Компании на DVD-носителях с работами победителей
Киноконкурса, которые будут бесплатно распространены в коллективах таможенных органов
России и стран ЕАЭС;
Размещение рекламного блока Компании (А4) в каталоге XVII международной
выставки «Таможенная служба – 2016»;






Размещение рекламного блока Компании в журнале «Таможня», посвященном
XVII международной выставке «Таможенная служба – 2016»;
Размещение в период с начала действия Договора о спонсорстве до 31 декабря
2016 г. до 10 (десяти) информационных сообщений о деятельности Компании на новостной
ленте ИИ Customs-TV.ru;
Размещение в период с начала действия Договора о спонсорстве до 31 декабря
2016 г. 2 (двух) информационных ТВ-сюжетов (длительность – до 3 мин) о деятельности
Компании на Интернет-ТВ-канале «Таможня-ТВ».
Платиновый спонсор













Брендинг Компании в зоне церемонии награждения победителей Киноконкурса;
Брендинг Компании на фуршете;
Логотип компании на сумке (пакете) участника церемонии награждения
победителей Киноконкурса;
Размещение одного
roll-up Компании в зоне церемонии награждения
победителей Киноконкурса;
Размещение логотипа Компании на дипломе участника Киноконкурса;
Размещение логотипа Компании на дипломе победителей Киноконкурса;
Размещение рекламного блока Компании (А4) в каталоге XVII международной
выставки «Таможенная служба – 2016»;
Размещение рекламного блока Компании в журнале «Таможня», посвященном
XVII международной выставке «Таможенная служба – 2016»;
Размещение в период с начала действия Договора о спонсорстве до 31 декабря
2016 г. до 5 (пяти) информационных сообщений о деятельности Компании на новостной ленте
ИИ Customs-TV.ru;
Размещение в период с начала действия Договора о спонсорстве до 31 декабря
2016 г. 1 (одного) информационного ТВ-сюжета (длительность – до 3 мин) о деятельности
Компании на Интернет-ТВ-канале «Таможня-ТВ».



Золотой Спонсор









Брендинг Компании в зоне церемонии награждения победителей Киноконкурса;
Брендинг Компании на фуршете;
Размещение одного
roll-up Компании в зоне церемонии награждения
победителей Киноконкурса;
Размещение логотипа Компании на дипломе участника Киноконкурса;
Размещение логотипа Компании на дипломе победителей Киноконкурса;
Размещение рекламного блока Компании (А4) в каталоге XVII международной
выставки «Таможенная служба – 2016»;
Размещение рекламного блока Компании в журнале «Таможня», посвященном
XVII международной выставке «Таможенная служба – 2016»;
Размещение в период с начала действия Договора о спонсорстве до 31 декабря
2016 г. до 3 (трех) информационных сообщений о деятельности Компании на новостной ленте
ИИ Customs-TV.ru;



Размещение в период с начала действия Договора о спонсорстве до 31 декабря
2016 г. 1 (одного) информационного ТВ-сюжета (длительность – до 3 мин) о деятельности
Компании на Интернет-ТВ-канале «Таможня-ТВ».
Спонсор отдельной номинации Киноконкурса







Размещение логотипа Компании на дипломе участника Киноконкурса номинации;
Размещение логотипа Компании на дипломе победителей Киноконкурса
номинации;
Размещение рекламного блока Компании (А4) в каталоге XVII международной
выставки «Таможенная служба – 2016»;
Размещение рекламного блока Компании в журнале «Таможня», посвященном
XVII международной выставке «Таможенная служба – 2016»;
Размещение в период с начала действия Договора о спонсорстве до 31 декабря
2016 г. до 3 (трех) информационных сообщений о деятельности Компании на новостной ленте
ИИ Customs-TV.ru.
Все спонсоры также получают:





Размещение логотипа компании спонсора на официальной странице
Международного Киноконкурса о Таможне «Верещагин» _____;
Размещение логотипа компании на всех баннерах Киноконкурса;
Размещение логотипа компании на всех рекламных блоках Киноконкурса.
Предлагаемые пакеты следует рассматривать как общее руководство. Индивидуальные
пакеты могут содержать иные позиции, которые будут интересны организации. В этом случае,
пожалуйста, свяжитесь с Организационным комитетом, чтобы узнать больше о том, как эти
решения могут быть приспособлены к вашим потребностям.
СРОКИ И УСЛОВИЯ участия 2016 г.






Генеральный спонсор – 1 800 000 руб;
Платиновый спонсор – 1 000 000 руб.;
Золотой спонсор - 600 000 руб.;
Спонсор отдельной номинации Киноконкурса – 250 000 руб.;
После согласования спонсорского пакета, компания заключает с Оргкомитетом киноконкурса
Договор о спонсорстве. Спонсор делает авансовый перевод в размере 50% в течение 10
(десяти) дней со дня выставления счета. Оставшаяся часть спонсорского пакета оплачивается
Спонсором в течение 10 (десяти) дней со дня подписания Акта выполненных работ и
оказанных услуг по договору.
ВСЕ СПОНСОРСКИЕ ПАКЕТЫ МОГУТ БЫТЬ СКОРРЕКТИРОВАНЫ, ИСХОДЯ ИЗ ПОЖЕЛАНИЙ
СПОНСОРА

