Предложение по информационному сотрудничеству по Баркемпу
В прошлом году Баркемп посетило более 200 человек. В этом году ожидается более
400 человек. Все они — активные неравнодушные граждане, которые меняют свою
жизнь и жизнь окружающих к лучшему. Именно они будут активными слушателями
лекций, участниками мастер-классов. Именно они открыты ко всему новому и
важному. Мы уверены, что среди ваши читателей есть те, кого мы будем очень ждать
на Баркемпе. Расскажите им о нас! Помогите нам встретиться и начать делать
социальные проекты на благо города, области, России.
Коллеги, мы делаем бесплатное общественное мероприятие и надеемся на то, что вы
разместите информацию о предстоящем событии на своих информационных ресурсах
(газеты, журналы, интернет-порталы, группы в социальных сетях).
Мы понимаем, что со своей стороны тоже должны оказать поддержку и для вас.
Поэтому предлагаем следующие варианты сотрудничества, которые описаны ниже.

Стратегический партнёр
Что с вас: освещение Баркемпа в печатном издании (1 раз) + освещение Баркемпа на
электронных ресурсах не менее 3-ёх раз (2 раза анонсирование события и 1 пострелиз).
Что с нас: размещение вашего логотипа на всех афишах и официальном сайте
Баркемпа в разделе стратегических партнёров, рассказ о вашем СМИ в наших
социальных сетях, размещение на площадке ваших х-стендов и стоек с печатными
СМИ, а также упоминание названия вашего СМИ при открытии Баркемпа.

Партнёр-помощник (2 варианта)
1) Что с вас: освещение Баркемпа в печатном издании (анонс) + освещение
Баркемпа на электронных ресурсах не менее 1-го раза (пост-релиз).
2) Что с вас: освещение Баркемпа в электронном издании не менее 2-ух раз
(анонсирование + пост-релиз)
Что с нас: размещение вашего логотипа на всех афишах и официальном сайте
Баркемпа в разделе партнёров, размещение на площадке предоставляемых вами
ваших х-стендов.
Все варианты сотрудничества обсуждаемы. Если у вас будут предложения — мы их
ждем (координаты внизу). Партнёрам мы готовы помочь в организации интервью со
спикерами. Напомним, что это федеральные эксперты в сфере права на информацию,
активисты организаций, а также медийные личности всероссийского масштаба.
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