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О КОНКУРСЕ
Республиканский конкурс красоты материнства и семьи «Нечкэбил» проходит при поддержке
Президента Республики Татарстана Р.Н.Минниханова.
Организатором Конкурса является Региональная общественная организация Республики
Татарстан «Под крылом семьи».
За 12 лет (проходит с 2004г.) конкурс «Нечкэбил» стал
широкомасштабным и
востребованным социально-культурным проектом.
Конкурс «Нечкэбил» - это конкурс для семей, имеющих детей и проживающих на территории
Республики Татарстан. Это открытая площадка, на которой выступают крепкие семьи,
красиво и наглядно демонстрируются семейные ценности, народные и культурные традиции
внутрисемейная культура, преемственность поколений, патриотизм, духовно-нравственное
воспитание детей; профессиональная гордость и достижения. являющиеся авторитетом для
общества и примером для молодежи.
Участие в Конкурсе является бесплатным, без оргвзноса.
Этапы конкурса: республиканские отборочные туры – май-июнь 2016г; полуфинал –
Фестиваль семей Татарстана - 10 сентября 2016г.; финал «Нечкэбил 2016» - 26 ноября 2016г.
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ЦЕЛИ КОНКУРСА
 Пропаганда крепких семей; консолидация общества вокруг крепкой семьи, как символа
стабильности и благополучия государства;
 пропаганда и развитие семейных ценностей и здорового образа жизни, национальных и
культурных традиций;
 развитие и укрепление связи поколений, культуры родственных связей, семейного
воспитания, патриотизма;
 повышение статуса женщины-матери в обществе, авторитета отца в семье;
 развитие и укрепление духовно-нравственного, интеллектуального и культурного уровня

семьи;
 содействие формированию у молодёжи отношения к семье, как жизненной ценности;
 развитие социальной ответственности и милосердия.
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Дата проведения отборочных туров Конкурса: разместить ГРАФИК
Дата и место проведения Фестиваля семей Татарстана (полуфинал): 10 сентября 2016г.,
стадион «Казань Арена», г.Казань, зрительская аудитория – 2000чел.
Участники Фестиваля: 50 семей из городов и районов РТ (включая родственников и
коллег, 1000чел.)
СМИ аудитория: 10 000 000 чел.
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УЧАСТИЕ В ФЕСТИВАЛЕ В КАЧЕСТВЕ СПОНСОРА
№ п/п

Наименование

Стоимость

1

Генеральный спонсор

-

2

Официальный спонсор

-

3

Спонсор мероприятия

-

4

Спонсор номинации

-

5

Спонсор выставки

-

6

Спонсор регистрационной стойки

-

7
8

Спонсор фуршета
Информационное спонсорство

-

9

Участник выставки

-

*Обращаем Ваше внимание на то, что в каждом индивидуальном случае мы готовы обсуждать различные формы сотрудничества,
представления и продвижения Вас как СПОНСОРА.
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР ФЕСТИВАЛЯ
Демонстрация видео роликов, промо-роликов компании
Представление - презентация компании и выражение
благодарности за участие в качестве Генерального спонсора
в приветственном обращении; ПРИВЕТСТВЕННОЕ
ВЫСТУПЛЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО СПОНСОРА
Аккредитация делегатов компании на церемонию
награждения;

Размещение интервью с руководителем компании на
сайте Организатора
Размещение фирменного наименования, логотипа
Генерального спонсора с указанием категории
спонсорства в Татарстанских специализированных и
деловых изданиях, других средствах массовой
информации, где планируется размещение рекламных и
информационных материалов о Конкурсе;

Участие в жюри Фестиваля, приглашение на фуршет;
Размещение веб-баннера с гиперссылкой на интернетадрес спонсора на официальном сайте Организатора;
Размещение промо баннеров на площадке Фестиваля;
Размещение логотипа на первой странице буклета
Фестиваля;
Трансляция логотипа на экранах площадок Фестиваля;
Размещение логотипа в программе Фестиваля;
Вложение печатных рекламных материалов и фирменных
раздаточных материалов Генерального спонсора в пакет
участника;
Предоставление выставочной площади 2х3м;

Создание отдельной вкладки с подробной информацией
о компании на официальном сайте Организатора;

Предоставление фото-видео материалов конкурса
(предоставляются не позднее 10 дней после проведения
мероприятия)

Получение почетного Диплома Генерального Спонсора
конкурса «Нечкэбил».

ОФИЦИАЛЬНЫЙ СПОНСОР ФЕСТИВАЛЯ

Приветственное выступление представителя спонсора на
Торжественном открытии церемонии награждения;
Аккредитация делегатов компании на церемонию
награждения;

Размещение фирменного наименования, логотипа
Генерального спонсора с указанием категории
спонсорства в Татарстанских специализированных и
деловых изданиях, других средствах массовой
информации, где планируется размещение рекламных и
информационных материалов о Конкурсе;

Участие в жюри Фестиваля, приглашение на фуршет
Размещение логотипа в буклете Фестиваля
+ РЕКЛАМНАЯ ПОЛОСА;
Трансляция логотипа на экранах площадок Фестиваля;
Размещение логотипа в программе Фестиваля;

Размещение веб-баннера с гиперссылкой на интернетадрес спонсора на официальном сайте Организатора;

Предоставление фото-видео материалов конкурса
(предоставляются не позднее 10 дней после проведения
мероприятия)

Вложение печатных рекламных материалов и фирменных
раздаточных материалов Официального спонсора в пакет
участника;
Предоставление выставочной площади 2х3м;

Получение почетного Диплома Официального
Спонсора конкурса «Нечкэбил».

СПОНСОР ФЕСТИВАЛЯ
Аккредитация делегатов компании на церемонию открытия и
награждения;

Участие в жюри Фестиваля, приглашение на фуршет;

Размещение логотипа и информации о компании в буклете
Фестиваля;

Размещение фирменного наименования, логотипа
Генерального спонсора с указанием категории
спонсорства в Татарстанских специализированных и
деловых изданиях, других средствах массовой
информации, где планируется размещение рекламных и
информационных материалов о Конкурсе;

Размещение веб-баннера с гиперссылкой на интернетадрес спонсора на официальном сайте Организатора;

Трансляция логотипа на экранах площадок Фестиваля;
Размещение логотипа в программе Фестиваля;

Предоставление фото-видео материалов конкурса
(предоставляются не позднее 10 дней после проведения
мероприятия)

Вложение печатных рекламных материалов и фирменных
раздаточных материалов Спонсора мероприятия в пакет
участника;
Предоставление выставочной площади 2х3м;

Получение почетного Диплома Спонсора Мероприятия
конкурса «Нечкэбил».

СПОНСОР НОМИНАЦИИ ФЕСТИВАЛЯ
Аккредитация делегатов компании на церемонию открытия и
награждения;

Участие в жюри Фестиваля, приглашение на фуршет;

Размещение логотипа и информации о компании в буклете
Фестиваля;

Вручение специального приза от компании-спонсора
победителю номинации;
Представление-презентация компании и выражение
благодарности участия в одной из выбранных
номинаций;

Размещение веб-баннера с гиперссылкой на интернетадрес спонсора на официальном сайте Организатора;

Трансляция логотипа на экранах площадок Фестиваля;
Размещение логотипа в программе Фестиваля;

Предоставление фото-видео материалов конкурса
(предоставляются не позднее 10 дней после проведения
мероприятия)

Вложение печатных рекламных материалов и фирменных
раздаточных материалов Спонсора номинации в пакет
участника;
Предоставление выставочной площади 2х3м;

Получение почетного Диплома Спонсора Номинации
конкурса «Нечкэбил».

СПОНСОР ВЫСТАВКИ НА ФЕСТИВАЛЕ

Аккредитация делегатов компании на церемонию открытия
и награждения;

Трансляция логотипа на экранах площадок Фестиваля;
Размещение логотипа и информации о компании в буклете
Фестиваля;
Размещение логотипа в программе Фестиваля;
Вложение печатных рекламных материалов и фирменных
раздаточных материалов Спонсора выставки в пакет
участника;

Предоставление выставочной площади 2х3м;

Размещение веб-баннера с гиперссылкой на
интернет-адрес спонсора на официальном сайте
Организатора;
Предоставление фото-видео материалов конкурса
(предоставляются не позднее 10 дней после
проведения мероприятия)

Получение почетного Диплома Спонсора Выставки
конкурса «Нечкэбил».

СПОНСОР РЕГИСТРАЦИОННОЙ СТОЙКИ

Аккредитация делегатов компании на церемонию открытия
и награждения;

Трансляция логотипа на экранах площадок Фестиваля;

Размещение логотипа и информации о компании в буклете
Фестиваля;

Размещение логотипа в программе мероприятия;
Вложение печатных рекламных материалов и фирменных
раздаточных материалов Спонсора регистрационной стойки
в пакет участника;

Размещение веб-баннера с гиперссылкой на интернетадрес спонсора на официальном сайте мероприятия и
сайтах компаний-организаторов;
Предоставление фото-видео материалов конкурса
(предоставляются не позднее 10 дней после проведения
мероприятия)

Форма одежды для регистраторов гостей (работники
регистрационной стойки могут быть одеты в Вашу
корпоративную или специально изготовленную форму.
Форма должна быть утверждается организаторами);

Размещение логотипа на стойке регистрации.

СПОНСОР ФУРШЕТА

Оформление зала для фуршета промо-стойками с Вашим логотипом;
Форма одежды для официантов (официанты могут быть одеты в Вашу
корпоративную или специально изготовленную форму. Форма должна быть
утверждена организаторами);
Распространение информационных материалов и сувениров для гостей;

Трансляция логотипа на экране во время фуршета

УЧАСТНИК ВЫСТАВКИ

Аккредитация делегатов компании на церемонию открытия и награждения;

Предоставление выставочной площади 2х3 м;

Размещение веб-баннера с гиперссылкой на интернет-адрес спонсора на
официальном сайте Организатора.

Размещение логотипа и информации о компании в буклете Фестиваля;

ИНФОРМАЦИОННЫЙ СПОНСОР ФЕСТИВАЛЯ
Аккредитация делегатов компании на церемонию открытия и награждения;

Размещение логотипа и информации о компании в буклете Фестиваля;
Размещение логотипа на экранах площадок Фестиваля;
Размещение логотипа в программе Фестиваля;
Предоставление статуса Информационный спонсор Фестиваля;
При освещении мероприятия в СМИ: размещение анонсов, обязательное
упоминание Информационного спонсора;
Размещение веб-баннера с гиперссылкой на интернет-адрес спонсора на
официальном сайте Организатора.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

КОНТАКТЫ

Региональная общественная организация Республики Татарстан «Под крылом семьи»
ул. Тукая, 91, оф.311

тел.: 8 (843) 205-58-08, 205-58-09
e-mail: nechkebil@yandex.ru

