
 

Условия участия 

в Первом международном форуме «Стратегии развития туризма в городах России» 

21 октября 2013 г. 

 

Участие в Форуме  

для представителей администраций регионов и городов, торгово-

промышленных палат 

(Включает: участие 1 специалиста в мероприятиях Форума, ланч, 

раздаточный материал) 

 

бесплатно 

Участие в Форуме для представителей бизнес-сообщества и 

прочих организаций 

(Включает: участие 1 специалиста в мероприятиях Форума, ланч, 

раздаточный материал) 

 

9 500 руб. 

Заочное участие в Форуме 

(Включает: размещение информации об организации в  Сборнике 

материалов Форума, размещение информации об организации на 

сайте Форума (1 год), 1 экз. Сборника материалов Форума) 

 

4 000 руб. 

Участие в Выставке  

(Включает: рабочее место (2, 5 кв.м.) в фойе перед залом пленарного 

заседания, 1 стол, 1 стул, участие 1 специалиста в мероприятиях 

Форума, размещение информации об организации в Сборнике 

материалов Форума, размещение информации об организации на 

сайте Форума (1 год), 1 бейджик, подключение эл.энергии до 10кВт,  

обед, комплект раздаточных материалов – 1 экз.) 

 

18 000 руб. 

Дополнительные услуги См. Приложение 1 

 

 

Приложение 1 

 

Презентация туристических возможностей города на пленарном заседании- 77 250 руб. 

 

Пакет включает:  

 выступление с презентацией  туристических возможностей Вашего города на пленарном 

заседании (20 мин); 

 размещение тезисов доклада или презентации о городе в Сборнике материалов Форума и 

на сайте форума, тезисы доклада или презентация предоставляются  Вашим городом не 

позднее 10 октября 2013 г.; 

 участие 1 специалиста Вашего города во всех мероприятиях Форума; 

 ланч для 1 специалиста; 

 предоставление Вашему городу Сборника материалов Форума (1 шт.) и других 

раздаточных материалов форума. 

 

 

 

 

 

 



 

Презентация продукции, услуг компании на пленарном заседании- 71 000 руб. 

 

Пакет включает:  

 выступление с презентацией  продукции, услуг Вашей компании на пленарном заседании 

(20 мин); 

 размещение тезисов доклада или презентации в Сборнике материалов Форума и на сайте 

форума, тезисов доклада или презентации предоставляются Вашей компанией не позднее 

10 октября 2013 г.; 

 участие 1 специалиста Вашей компании во всех мероприятиях Форума; 

 ланч для 1 специалиста; 

 предоставление Вашей компании Сборника материалов Форума (1 шт.) и других 

раздаточных материалов форума. 

 

Презентация туристических возможностей города на секционном заседании 

15 мин.- 55 000 руб. 

Пакет включает:  

 выступление с презентацией  туристических возможностей Вашего города на одном из 

секционных  заседании по выбору (15 мин); 

 размещение тезисов доклада или презентации в Сборнике материалов Форума и на сайте 

форума, тезисов доклада или презентации предоставляются Вашей компанией не позднее 

10 октября 2013 г.; 

 участие 1 специалиста Вашей компании во всех мероприятиях Форума; 

 ланч для 1 специалиста; 

 предоставление Вашей компании Сборника материалов Форума (1 шт.) и других 

раздаточных материалов форума. 

 

Презентация продукции, услуг Вашей компании  на секционном заседании 

15 мин.- 50 000 руб. 

 

Пакет включает:  

 выступление с презентацией  продукции, услуг Вашей компании на одном из секционных  

заседании по выбору (15 мин); 

 размещение тезисов доклада или презентации в Сборнике материалов Форума и на сайте 

форума, тезисов доклада или презентации предоставляются Вашей компанией не позднее 

10 октября 2013 г.; 

 участие 1 специалиста Вашей компании во всех мероприятиях Форума; 

 ланч для 1 специалиста; 

 предоставление Вашей компании Сборника материалов Форума (1 шт.) и других 

раздаточных материалов форума. 

 

Трансляция  видео презентации, видео роликов города, компании в фойе зала пленарного 

заседания за 60 сек- 1 500 руб. 

 

Пакет включает:  

 Размещение видео ролика о Вашей организации, о продукции или услугах на плазменном 

экране в зале пленарного заседания. Презентация и видеоролик предоставляются самой 

компанией до 18 октября 2013 г.). 

 

 

 



 

Вложение в сумки участников (1 наименование) -26 000 руб. 

 

Вашей организации предоставляется возможность размещения рекламных материалов (1 

наименования) в портфель участника Форума (готовые рекламные материалы, не более 100 шт., 

предоставляются в Оргкомитет Форума до 15 октября 2013 г; 

 

Реклама в Сборнике материалов Форума  

 

 Полноцветный модуль     А4    - 10 000 руб. 

 2-я страница обложки       А5   -  12 000 руб.                                       

 3-я страница обложки       А5   -  12 000 руб.                                                                             

 

Размещение электронного баннера на сайте Форума -10 000 руб. за месс. 

 

Вашей компании предоставляется возможность размещения электронного баннера на сайте 

Форума, со ссылкой на Ваш сайт. 

 

Логотип на пакетах для участников-30 000 руб. 

 

Пакет включает:  

 Размещение рекламного модуля  Вашей компании на одной стороне пакета участника (200 

шт.) 

 предоставление Вашей компании 1/2  полосы  в Сборнике материалов Форума для 

размещения информационного материала о компании и его услугах, информационный 

материал предоставляется Спонсором до 10 октября 2013 г; 

 

Требования к оформлению материалов  
 

Организации необходимо представить информацию об организации:  

 Название организации 

 Контакты 

 Информация о конгрессных и туристических возможностях города. 

 

Требования к информации: 

 Текстовую информацию в формате Microsoft Word, шрифт Times New Roman, размер 12, 

межстрочный интервал – одинарный, кол-во знаков до 1,7 тыс.зн. с пробелами 

необходимо предоставить в срок до 10 октября 2013 г. в   электронном    виде    по   

адресу:      magforum2012@gmail.com 

 Визуальную информацию (логотип, картинки, фото и т.п.)  в формате в pdf, jpeg 

 

Тезисы к докладу 

Требования к информации: 

 Текстовую информацию в формате Microsoft Word, шрифт Times New Roman, размер 12, 

межстрочный интервал – одинарный, кол-во знаков до 7 тыс.зн. с пробелами необходимо 

предоставить в срок до 10 октября 2013 г. в   электронном    виде    по   адресу:      

magforum2012@gmail.com 
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