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www.handmade-expo.com.ua
Предлагаем Вашей компании стать партнером конкурса «Арт Країна» и «Арт Країна Kids»
На площадке весенней выставки «HANDMADE-Expo» будет собрана экспозиция работ финалистов конкурса «Арт
Країна» и детского конкурса «Арт Країна Kids».
Наши конкурсы – это социальный проект, направленный на популяризацию рукоделия и креативных видов хобби.
А также возможность для взрослых и детей, которые любят и занимаются креативным хобби представить свои
работы на главной площадке art&hobby. В составе жюри конкурса – деятели исскуства, члены Союза художников
Украины , участники и посетители выставки. Главный приз для двух победителей от организаторов – бесплатное
участие в выставке, а также персональная экспозиция.
Мы предлагаем Вашей компании стать партнером конкурса, поддержать и вдохновить финалистов и победителей!
О конкурсе на сайте выставки»»
Для подтверждения сотрудничества пожалуйста свяжитесь к организаторами HANDMADE-Expo. Будем рады
ответить на все интересующие вас вопросы, а так же разработать партнерский пакет с учетом индивидуальной
специфики Вашей компании.
+38 067 509 06 78
v@tnf.com.ua
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Рекламный пакет Партнер конкурса «Арт Країна» и «Арт Країна Kids»
Размещение логотипа компании – Партнера конкурса в разделе
партнеры конкурса на официальном сайте выставки
www.handmade-expo.com.ua с гиперссылкой на сайт.
Размещение логотипа Партнера конкурса на пригласительные
Размещение логотипа Партнера конкурса на всех рекламных
макетах конкурсов«Арт Країна» и «Арт Країна Kids» .
Размещение логотипа Партнера конкурса с укзанием статуса
при рассылке рекламной информации о конкурсе по активной
базе мастеров – более 20 000 мастеров рукоделия Украины +
детские творческие центры, школы искусств

✓
✓
✓
✓

Указание Вашей компании как Партнера конкурса и
размещение логотипа компании среди партнеров конкурса на
сайте и в группах выставки в соц.сетях в рекламе на форумах и
порталах партнеров.

✓

Объявление Вашей компании как Партнера конкурса на
церемонии награждения победителей во время вручения призов
и дипломов в заключительный день выставки. По согласованию
с Вами –речь Партнера.

✓

Указание Вашей компании среди Партнеров конкурса в прессрелизах и пост-релизах выставки и конкурса.

✓

Для получения статуса Партнёр конкурса Вам нужно подтвердить предоставление призов:
1 приз* - Гран-При (выбор жюри)
4 приза*- для победителей каждой из категорий "АРТ Країна ВЫШИВКА", "АРТ Країна ДЕКОР", "АРТ Країна АКСЕССУАРЫ", "АРТ
Країна КУКЛЫ".
3 приза*- для детского конкурса "АРТ Країна Kids" (1 - главный приз, и призы для победителей в 2-х возрастных категориях детского
конкурса)
И анонсировать конкурс на Ваших интернет-ресурсах.
*Состав призов для победителей Партнер конкурса определяет самостоятельно, сообщает организаторам заранее . Все договоренности
прописываются в партнерском соглашении.

