
 
 

Предложения для спонсоров 
 
 
 

2-6 апреля 2016 г. состоится I Всероссийском конкурс среди студентов и 
аспирантов «ГЕОЛОГ ГОДА –2016» 

 
«ГЕОЛОГ ГОДА» – это уникальный конкурс для студентов и 
аспирантов геологических и горных специальностей, включающий в 
себя научный, творческий и спортивный туры. 
В рамках конкурса состоится IX Международная научно-практическая 
конференция студентов, аспирантов и молодых ученых  «Геология в 
развивающемся мире». 
 
 
Оргкомитет конкурса приглашает заинтересованные компании 
выступить его спонсорами. В рамках конкурса и конференции может 
быть презентация компании. Обращайтесь, пожалуйста, в Оргкомитет 
для обсуждения формы участия. 
 
 
Контактное лицо: Ольга Юрьевна Мещерякова, заместитель декана по 
внеучебной работе геологического факультета ПГНИУ 
Телефон: +7 (342) 239-62-89 (раб.); +79824467762 
 
  



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР от 50 000 руб. 
Спонсорский пакет включает в себя: 
1. Предоставление статуса Генерального Спонсора конкурса с выдачей 
соответствующего сертификата. 
2. Размещение фирменного наименования или товарного знака компании Генерального 
Спонсора с указанием категории спонсорства:  

• на сайте геологического факультета ПГНИУ с активной ссылкой на 
действующую веб-страницу компании; 
• в сборнике материалов конференции и на компакт-диске материалов 
конференции; 
• в рекламных и информационных материалах конкурса, информационных 
письмах, пресс-релизах, сообщениях Оргкомитета в средствах массовой информации 
до начала, во время и после окончания конкурса; 
• на стенде «Попечительский совет геологического факультета». 

3. Размещение рекламно-информационных материалов с фирменной символикой в 
пакете участника конкурса и конференции, а также распространение среди участников 
конкурса и конференции в период их проведения. 
4. Выступление представителя компании Генерального Спонсора с приветственной 
речью к участникам конкурса и конференции на церемониях открытия и/или закрытия. 
5. Выступление представителя компании Генерального Спонсора с устным докладом в 
пленарной сессии программы конференции (не более 20 минут). 
6. Публикация рекламной страницы компании Генерального Спонсора (1 страница) в 
Сборнике материалов конференции. 
7. Размещение рекламного стенда и выставочных материалов Генерального Спонсора в 
фойе места проведения конкурса и конференции. 
8. Приглашение представителя Генерального Спонсора в состав жюри конкурса. 
 
ОФИЦИАЛЬНЫЙ СПОНСОР от 30 000 руб. 
Спонсорский пакет включает в себя: 
1. Предоставление статуса Официального Спонсора конкурса с выдачей 
соответствующего сертификата. 
2. Размещение фирменного наименования или товарного знака компании Генерального 
Спонсора с указанием категории спонсорства:  

• на сайте геологического факультета ПГНИУ с активной ссылкой на 
действующую веб-страницу компании; 
• в сборнике материалов конференции и на компакт-диске материалов 
конференции; 
• в рекламных и информационных материалах конкурса, информационных 
письмах, пресс-релизах, сообщениях Оргкомитета в средствах массовой информации 
до начала, во время и после окончания конкурса; 
• на стенде «Попечительский совет геологического факультета». 

3. Размещение рекламно-информационных материалов с фирменной символикой в 
пакете участника конкурса и конференции, а также распространение среди участников 
конкурса и конференции в период их проведения. 
4. Выступление представителя компании Официального Спонсора с устным докладом 
в секционной сессии программы конференции (10 минут). 
5. Публикация рекламной страницы компании Официального Спонсора (0,5 страницы) 
в Сборнике материалов конференции. 
6. Размещение рекламного стенда и выставочных материалов Официального Спонсора 
в фойе места проведения конкурса и конференции. 
7. Приглашение представителя Официального Спонсора в состав жюри конкурса. 



СПОНСОР менее 30 000 руб. 
Спонсорский пакет включает в себя: 
1. Предоставление статуса Спонсора конкурса с выдачей соответствующего 

сертификата. 
2. Размещение фирменного наименования или товарного знака компании Генерального 

Спонсора с указанием категории спонсорства:  
• на сайте геологического факультета ПГНИУ с активной ссылкой на 
действующую веб-страницу компании; 
• в сборнике материалов конференции и на компакт-диске материалов 
конференции; 
• в рекламных и информационных материалах конкурса, информационных 
письмах, пресс-релизах, сообщениях Оргкомитета в средствах массовой информации 
до начала, во время и после окончания конкурса; 
• на стенде «Попечительский совет геологического факультета». 

3. Размещение рекламно-информационных материалов с фирменной символикой в 
пакете участника конкурса и конференции, а также распространение среди 
участников конкурса и конференции в период их проведения. 

4. Выступление представителя компании Спонсора с устным докладом в секционной 
сессии программы конференции (10 минут). 
5. Размещение рекламного стенда и выставочных материалов Спонсора в фойе места 
проведения конкурса и конференции. 
6. Приглашение представителя Спонсора в состав жюри конкурса. 
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