
 

Предложение о партнерстве
Первый Форум живых городов пройдет в Ижевске с 21 по 23 мая 2014 года. Лидеры-практики, развивающие города, 17 ведущих экспертов из России, Голландии, Германии, Великобритании, Франции и Канады соберутся вместе, чтобы обсудить принципы интегрального развития городов, обменяться опытом и выработать новые механизмы сотрудничества.Форум проводится на основе принципов краудсорсинга и краудфандинга – общими силами всех участников при поддержке бизнеса, муниципальных и государственных структур. Главной особенностью Форума станет именно неформальное общение представителей живых городов. Под этим термином организаторы понимают муниципалитеты, которые адаптируются к новым вызовам; используют силу коллективного разума и сотрудничества; поощряют активизацию сообществ и создание городских проектных команд для решения тактических и стратегических задач; активно участвуют в обмене передовым опытом между городами, используя экономику масштаба от внедрения тиражируемых проектов.На мастер-классах и выступлениях экспертов, презентациях реализованных проектов участники смогут найти ответы на сквозной вопрос Форума: «Как в непростой реальности добиться ощутимых результатов?»Мы рады представить Вашему вниманию партнерские пакеты Форума Живых городов

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ОПЦИИ ДЛЯ ПАРТНЕРОВ:Рассылка приглашений с информацией о партнере по 1300 администраций городов РФ,  84 губернаторам РФ,  350 городским сообществам, 20 союзов городов, 200 тематическим НКО. Размещение информации в 30 тематических Федеральных СМИ.Размещение информации о компании-партнере в буклете мероприятия (изготовление макета – партнер).Распространение промоматериалов партнера в пакетах участников (изготовление промоматериалов – партнер).Место для вертикального баннера партнера в зале или в фойе. Лого компании-партнера в презентации партнеров на экране в зале.Общий баннер с лого компаний-партнеров в зоне кофе-брейка.Баннер, лого и информация о партнере на страницах мероприятия в социальныхсетях и в партнерском разделе сайта.Распространение не менее двух пресс-релизов с анонсами мероприятия с логотипами компаний-партнеров. 



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР ФОРУМА (1 ПАКЕТ)  Стоимость – 300 000 рублей (вкл. НДС)
• Универсальные опции (см. выше);
• Решение проблемного кейса партнера командой международных экспертов и практиков городского развития.
• Выступление представителя партнера – до 30 минут (опция – модерирование, 
• секции/дискуссии).
• Распространение промо-материалов среди участников (изготовление материалов партнер) вне пакета участников (раскладка на столах, вручение при входе в зал).
• Размещение логотипа партнера в заставке ко всем видеоматериалам, анонсам и итоговым записям выступлений и интервью спикеров и модераторов.
• Видео интервью–анонс с представителем партнера (совместное изготовление) и размещение в социальных медиа;
• Размещение логотипа партнера на первой обложке буклета мероприятия;
• Размещение информации о партнере на второй обложке буклета в полный формат;
•  Размещение стенда с баннером в зоне кофе-брейка (изготовление – партнер);
• 3 аккредитации с доступом на все официальные мероприятия;
• Вручение сертификата Генерального партнера представителем Программного комитета.

ПАРТНЕР ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ЗАРУБЕЖНОГО  ЭКСПЕРТА (3 ПАКЕТА)  Стоимость – 150 000 рублей (вкл. НДС)
• Универсальные опции (см. выше);
• Рабочий завтрак партнера с привлеченным экспертом 
• Решение проблемного кейса с привлеченным экспертом
• Участие эксперта в пресс-конференции, промо-акциях партнера
• Участие компании-партнера в формировании сценария секции/дискуссии, при необходимости – организация предварительного контакта с предполагаемыми участниками, учет рекомендаций по выбору спикеров и модератора.



ПАРТНЕР ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ РОССИЙСКИХ ЭКСПЕРТОВ (4 ПАКЕТА)  Стоимость – 70 000 рублей (вкл. НДС)
• Универсальные опции (см. выше);
• Рабочий завтрак партнера с привлеченным экспертом
• Участие эксперта в пресс-конференции партнера
• Участие компании-партнера в формировании сценария секции/дискуссии, при необходимости – организация предварительного контакта с предполагаемыми участниками, учет рекомендаций по выбору спикеров и модератора.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР ПРЕМИИ НОБЕЛЯ  Стоимость - 100 000 рублей (вкл. НДС)Своим происхождением конкурс «Премия Нобеля™» обязан Людвигу Нобелю -известному изобретателю, предпринимателю, экономисту, меценату и просветителю, старшему брату основателя Нобелевской премии. Людвиг Нобель бывал в Ижевске как соарендатор Ижевского завода с 1871 по 1884 год. По свидетельству историков, он активно участвовал в развитии города, “тщательно, строго научно изучал финансовую сторону житья-бытья горожан (чего никто еще не делал до него) и предлагал действенные меры на их благо”. Именно при Нобеле Ижевск принял вид города. К тому же, «нобелевский» период стал для горожан «райским» периодом. Нобель активно участвовал в модернизации самых разных сфер жизни города,в разработке и реализации множества проектов – от расширения и переоснащения производства до запуска новых форм общественного устройства, от привлечения инвестиций до внедрения новых форм образования и развития кадров, от обустройства более комфортной городской среды до тестирования новых форм государственно-частного партнерства, и, наконец, от создания сетевых проектов до тиражирования лучших практик между различными заводами и городами. Нобель является примером гражданина, активно вовлеченного в развитие города. Именно поэтому в 2014 году его имя присвоено национальной премии, присуждаемой за лучший тиражируемый городской проект



СПОНСОР ПРОБЛЕМНОГО КЕЙСА (3 ПАКЕТА)  СТОИМОСТЬ - 50 000 РУБЛЕЙ (ВКЛ. НДС)
• ПРОБЛЕМНЫЙ КЕЙС ПАРТНЕРА РАССМАТРИВАЕТСЯ ВНЕ РАМОК КОНКУРСНОГО ОТБОРА.

• РЕШЕНИНИЕ ПРОБЛЕМНОГО КЕЙСА   ПАРТНЕРА РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ КОМАНДАМИ ФОРУМА. 

• РАЗМЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ПАРТНЕРЕ В ИТОГОВОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР  Условия сотрудничества обговариваются в зависимости от участия.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ СПОНСОР  Кейтеринг, размещение, логистика и т.д.Условия сотрудничества обговариваются в зависимости от участия.
КОНТАКТЫ:Исполнительный директор Буторин Сергей +79199187777, butorinsv@gmail.com


