
                    

 

 

 

 

 

 

     Российский национальный конкурс водных проектов старшеклассников  

 

Спонсорский пакет на 2012 год: 

Уровень 5            20 - 60 

тыс. руб.             

Размещение информации об организации в печатном издании 

(логотип, название, стандартная фраза). Упоминание в разделе 

общей информации на сайте Конкурса. 

Уровень 4            61 - 120 

тыс. руб. 

Размещение информации об организации в печатном издании 

(логотип, название, стандартная фраза, фотография), размещение 

названия организации на сайте Конкурса в разделе общей 

информации. 

Уровень 3            121 – 250 

тыс. руб.          

Размещение информации об организации в печатном издании 

(логотип, название, стандартная фраза, фотография, текст), 

размещение названия организации на сайте Конкурса в разделе 

общей информации, размещение логотипа и названия  на сайте 

Конкурса и в итоговом буклете в списке «Конкурсу помогают». 

Уровень 2         251 – 599 

тыс. руб. 

Партнер Конкурса, размещение информации об организации в  

печатном издании (логотип, название, стандартная фраза, 

фотография, текст), размещение названия организации на сайте 

Конкурса в разделе общей информации, размещение логотипа и 

названия в списке «Партнеры Конкурса» на сайте Конкурса и в 

итоговом буклете, размещение названия в каталоге 

международного конкурса (Stockholm Junior Water Prize). 

Уровень 1            от 600 

тыс. руб.             

Спонсор Конкурса, размещение информации об  организации в 

печатном издании (логотип, название, стандартная фраза, 

фотография, текст), размещение названия организации на сайте 

Конкурса в разделе общей информации, размещение логотипа и 

названия в перечне «Спонсоры Конкурса» на сайте Конкурса и в 

итоговом буклете, размещение названия в каталоге 

международного конкурса (Stockholm Junior Water Prize), 

включение представителя в состав национального номинационного 

комитета, свободное участие во всех мероприятиях конкурса и др.                                                   

                                                             
Информация на сайте – www.eco-project.org 

Контакты – Наталья Геннадьевна Давыдова, руководитель Российского национального 

конкурса водных проектов старшеклассников, директор АНО «Институт консалтинга 

экологических проектов» 

                Почтовый адрес – 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 26, а/я 706, Институт   

                консалтинга  экологических проектов 

  Эл. почта: eco.epci@gmail.com 

  

 Контактные телефоны: 8 495 589-65-22, 8 903 144-30-19 

                         тел/факс: 8 499 245-68-33   
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  Возможные варианты поддержки Российского национального конкурса  

 водных проектов старшеклассников * 

*  Конкурс 2012 года 

                                         Наименование издания  Сумма, 

рублей 

Каталог финалистов Российского национального конкурса водных проектов 

старшеклассников  

24 полосы, обложка, тираж 999 экз. 

89300 руб 

Перечень региональных проектов Российского  национального конкурса водных 

проектов старшеклассников   

24 полосы, обложка, 999 экз. 

89300 руб 

Каталог «Юниорские инновационные проекты в сфере рационального 

использования  водных ресурсов» 

36 ч/б полос + цветная обложка, тираж 999 экз.  

107700 

руб 

Методические материалы в помощь школьникам при осуществлении проектной 

деятельности в сфере охраны водных ресурсов  

брошюра А4, 24 полосы + обложка, тираж 999 экз. 

           

89300 руб 

 

«100 и более советов как сохранить и сберечь воду» 

брошюра 16 полос, обложка, тираж 999 экз. 

57000 руб 

Брошюра + CD «Электронные водные карты и пособия» А5, 20 полос + цветная 

обложка, тираж 999 экз. 

97500 руб 

 

Информация о Конкурсе (буклет-гармошка) 

999 экз.  

35000 руб 

Пластиковый постер с информацией о проекте победителя Российского 

национального конкурса водных проектов старшеклассников для участия в 

международном конкурсе (2 цветных постера 100 см * 130 см каждый) 

        

25500 руб 

 

Буклет А4 на русском и английском языках «Вода: от H2O до IT» цветной, 999 

экз. 

46500 руб 

Видеофильм «Вода: от H2O до IT»: 5-7 минут, формат DVD/Blu-ray 120000 

руб 

Плакаты-стикеры «Участвуй и побеждай» 

Формат А3, цветные, 999 экз. 

65000 руб 

Электронное издание «10 лет прогресса: проекты школьников от H₂O до IT» CD, 

999 экз. 

75000 руб 

Закладки для книг  

3000 экз. 

20000 руб 

 

Итоговый буклет по результатам текущего конкурсного года (формат А5, 

полноцветный, 999 экз. 

50000 руб 

Почтовые расходы на рассылку печатных изданий в регионы – участники 

Конкурса (75 субъектов Федерации)   

от 5000 

руб. 

Проведение региональных обучающих семинаров для школьников и педагогов от 10000 

руб. 

Поддержка мероприятий общероссийского финала (защита проектов, 

проведение открытых публичных мероприятий, в т.ч. церемонии награждения)  

от 10000 

руб. 


