
Уважаемые дамы и господа,

Мы рады пригласить вас на ДрупалКемп Донецк и

предложить вашей компании стать спонсором

нашего мероприятия.

ДрупалКемп Донецк пройдет  25 — 27 апреля  2014

г.  в гостинице Донбасс Палас и соберет более 200

участников из разных стран мира, включая

известных спикеров. На конференции будут

представлены интересные доклады, БОФ-сессии,

конкурсы, код-спринт, тривиа-найт, а также

вечеринка!

Мы изо всех сил стараемся провести мероприятие

на наивысшем уровне. Создав теплую и уютную

атмосферу, представить вниманию слушателя

более 30 качественных докладов, рассчитанных

на следующую аудиторию: разработчики, темеры,

сайт-билдеры и бизнес-аналитики.

Для наших спонсоров и партнеров мы

предоставляем возможность заявить о себе,

распространить промо материалы, организовать

конкурсы и с удовольствием провести время,

заводя новые контакты в Drupal сообществе. 

В этом предложении Вы найдете информацию о

программе конференции и описание спонсорских

пакетов.

С Уважением,

Оргкомитет ДрупалКемп Донецк



ДрупалКемп в цифрах

25 – 27 ноября 2011 г. мы провели первый ДрупалКемп в Донецке: http://donetsk.drupal.ua,

на котором прозвучало 20 докладов и который посетило свыше 150 человек. С тех пор мы

проводили регулярные встречи в формате Drupal Café.

В этом году мы проведем большое мероприятие, рассчитанное на 35 докладов и более

200 участников в течении 2 дней, а также выделим дополнительный день для код-спринта!

Формат и программа ДрупалКемп

ДрупалКемп пройдет в формате BarСamp, который предполагает проведение докладов

самими участниками в свободной форме. Мы выберем лучшие доклады из тех, которые были

поданы на нашем сайте (http://camp2014.drupal.dn.ua) и пригласим известных спикеров.

ДрупалКемп пройдет в течении двух дней  в три потока докладов в помещениях

гостиницы Донбасс Палас, рассчитанных на  200, 60 и 60 человек соответственно.

Параллельно с этим мы предоставим возможность обсудить вопросы за круглым столом во

время БОФ-сессий в четвертом потоке. На закрытии мероприятия совместно со спонсорами мы

планируем организовать розыгрыши призов.

Больше кода и больше развлечений

ДрупалКемп — это не только конференция, это еще и совместное участие в код

спринтах, посвященных разработке Drupal и его модулей. Мы постараемся создать атмосферу

творчества и сотрудничества. Проведем конкурсы и викторины,  а также устроим вечеринку, на

которой рок-группа Elloria исполнит ставшие хитами в Друпал сообществе песни Drupal Song и I

can be your module (you can be my theme).

О Drupal 

Drupal — это система управления содержимым сайта, распространяемая под лицензией

GPL. Она разрабатывается и поддерживается разработчиками со всего мира и используется

такими известными компаниями/организациями, как MTV, Electronic Arts, Nike, Forbes, Ubuntu,

Гарвардский университет. Она настолько популярна, что Барак Обама выбрал эту CMS для

сайта своей предвыборной компании. На Drupal созданы и работают миллионы сайтов, в том

числе сайты таких звезд шоу бизнеса как Оззи Осборн, Бритни Спирс, Pink, Metallica, Led

Zeppelin. Подробнее о Drupal: http://www.drupal.ua, http://www.drupal.ru, http://www.drupal.org.

http://camp2014.drupal.dn.ua/


Спонсорские пакеты 

Возможность Платиновый
спонсор 

(до 2)
$2000

Золотой
спонсор

(до 6)
$1200

Серебряный
спонсор

$800

Индивидуа
льный

спонсор
$100

Бесплатные билеты на конференцию 10 6 4 1

Логотип на всех страницах сайта 

Логотип на главной странице сайта  

Логотип на странице спонсоров на сайте    

Отдельная страница спонсора на сайте   

Название зала именем спонсора  

Размещение баннера в залах мероприятия  

Стол/стенд в холле мероприятия  

Логотип спонсора на общем плакате конференции   

Ротация логотипа на большом экране во время 
перерывов и на закрытии конференции 

  

Возможность распространения  информационных 
материалов компании

  

Возможность предоставить сувенирную продукцию
для всех участников: пакеты, блокноты, ручки.

   

Большой логотип спонсора в бумажной программе  

Маленький логотип спонсора в бумажной 
программе

 

Предоставление спонсору слова во время 
конференции

На открытии
и закрытии

На
закрытии

На
закрытии

На
закрытии

Рекламная рассылка участникам конференции  - 1 
письмо



Публикация спонсора в блоге мероприятия  

Благодарность спонсору в twitter мероприятия    

Гарантированный доклад  2 1

Возможность провести конкурс или специальное 
мероприятие

 

Возможность предоставить призы победителям 
конкурсов, проводимых организаторами 
DrupalCamp

 

Контактная информация

Для получения дополнительной информации и заказа спонсорских пакетов, пожалуйста,

свяжитесь с нами по электронной почте sponsors@drupal.dn.ua, либо по телефонам: +380 50 191

9021 (Кирилл), +380 63 279 30 69 (Татьяна), +380 99 79 248 05 (Вадим).

mailto:sponsors@drupal.dn.ua

