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Организационный комитет Второго открытого архитектурно-дизайнерского конкурса 
«Золотой Трезини» (далее – Конкурс) имеет честь пригласить вас к сотрудничеству. Мы 
готовы предложить вам совместно разработать индивидуальный план спонсорской 
поддержки Конкурса. Но для того, чтобы максимально использовать имиджевый и 
коммерческий потенциал «Золотого Трезини», просим рассмотреть готовый спонсорский 
пакет. 

 

ПАКЕТ «ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР ЦЕРЕМОНИИ НАГРАЖДЕНИЯ КОНКУРСА» 

В РАМКАХ КОНКУРСА И НА МЕРОПРИЯТИИ: 

• Приглашение руководителя компании – Генерального спонсора Церемонии 
награждения (далее – Спонсора) в состав жюри Конкурса. 

• Демонстрация видеоролика Спонсора (не более 1 минуты) на экране перед началом 
торжественной Церемонии награждения и банкета в честь победителей Конкурса в 
атриуме Комендантского дома Петропавловской крепости 27 ноября 2019 года (далее 
– Церемония награждения).  

• Пригласительные билеты на Церемонию награждения для представителей Спонсора 
(на 2 персоны). 

• Предоставление слова руководителю компании-Спонсора перед началом Церемонии 
награждения (не более 2 минут).  

• Вручение представителем Спонсора статуэтки и диплома победителю в любой 
номинации на выбор Спонсора, кроме спонсируемых номинаций.  

• Приоритетное размещение фирменного наименования или товарного знака Спонсора 
с указанием статуса «Генеральный спонсор Церемонии награждения» на баннере 
(ролл-апе) конкурса в зале на Церемонии награждения, а также размещение 
отдельного рекламоносителя Спонсора (ролл-ап, стойка и др.) в зале на Церемонии 
награждения (рекламоноситель предоставляется Спонсором).  

• Вложение в пакет гостя Церемонии награждения рекламной презентационной 
брошюры, рекламно-информационных материалов (буклетов, проспектов и других 
печатных изданий), сувенирной продукции с фирменным наименованием или 
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товарным знаком (ручки, блокноты, визитницы и т.д., возможны подарочные наборы) 
Спонсора – печатная и сувенирная продукция предоставляется Спонсором.  

 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПУБЛИКАЦИЙ: 

• Подготовка и размещение одного интервью с руководителем компании-Спонсора или 
статьи о Спонсоре на сайте www.gorod.spb.ru, официальном сайте Конкурса 
www.goldtrezzini.ru, а также на официальных страницах Конкурса в соцсетях Фейсбук и 
Вконтакте.  

• Предоставление двух полноцветных страниц в специальном выпуске журнала 
«Галерея красивых домов и квартир» с репортажем о Церемонии награждения и 
публикациями проектов победителей и призеров Конкурса (январь 2020 года). 

 

РАЗМЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ НА ОФИЦИАЛЬНЫХ РЕКЛАМОНОСИТЕЛЯХ: 
 

• Приоритетное размещение фирменного наименования или товарного знака Спонсора 
с активной ссылкой на сайт Спонсора и указанием статуса «Генеральный спонсор 
Церемонии награждения» на сайте www.goldtrezzini.ru в течение всего срока его 
подготовки и проведения (размещение сквозное – на всех страницах сайта).  

 

• Приоритетное размещение фирменного наименования или товарного знака Спонсора 
с указанием статуса «Генеральный спонсор Церемонии награждения» в рекламе 
Конкурса в каждом номере журнала «Галерея красивых домов и квартир» (с 
ближайшего номера после подписания договора и до января 2020 года 

включительно).  

• Приоритетное размещение баннера Спонсора с активной ссылкой на сайт Спонсора на 
сайте www.gorod.spb.ru (с даты подписания договора и до января 2020 года 
включительно).  

• Приоритетное размещение фирменного наименования или товарного знака Спонсора 
в официальном буклете Конкурса.  
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• Приоритетное размещение фирменного наименования или товарного знака Спонсора 
на приглашениях на Церемонию награждения.  

 

Сумма спонсорского взноса Генерального спонсора Церемонии награждения конкурса 

«Золотой Трезини»: 

600 000 руб. 

Оргкомитет Конкурса открыт к обсуждению дополнительных опций в рамках предложенного 

пакета. Мы гарантируем максимальную открытость ко всем возможным пожеланиям.  

По всем вопросам спонсорского участия в Конкурсе просьба обращаться к Ольге Никольской: 

+7 (812) 493-20-73, +7 (921) 784-53-20, info@gorod.spb.ru.  

Мы будем рады видеть вас на втором конкурсе «Золотой Трезини»! 

 

С уважением, 

генеральный директор  
ООО «Наш город»,  
главный редактор журнала 
«Галерея красивых домов и квартир», 
председатель организационного 
комитета конкурса «Золотой Трезини» 

 

 

 

Павел Черняков 
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