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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 

Официальная поддержка проекта 

Программа городских праздничных мероприятий «День Великой Победы» (празднование 

70-летия Победы в Великой Отечественной войне) проходит при поддержке Администрации 
Города Томска. 

 
Концепция проекта 

В день празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной 
войне, 9 мая 2015 года, администрация Города Томска проводит целый 

комплекс массовых праздничных мероприятий для жителей и гостей города 
под общим названием «День Великой Победы».  

Социально ответственные компании, работающие на территории 

Томска и Томской области, могут выступить в качестве партнеров 
программы мероприятий «День Великой Победы» (празднование 70-

летия Победы в Великой Отечественной войне), актуальных и 
значимых как для патриотического воспитания подрастающего поколения, 

так и для формирования позитивного общественного мнения. 

 
Программа мероприятий 

Общегородские мероприятия 

11.00 – 13.30 – Митинг-парад  
(пл.Новособорная, пр. Ленина, Лагерный сад) 

13.30 – 15.00 – «Споёмте, друзья!» Праздничная концертная программа с участием 
творческих коллективов города 

Концертная площадка на нижней террасе Лагерного сада 

14.00 – 17.00 – «Свет Великой Победы». Праздничная концертная программа с участием 
творческих коллективов города 

Пл.Новособорная 
19.00 – 22.45 – «Победный май». Праздничная концертная программа с участием звёзд 

российской эстрады 
Концертная площадка на нижней террасе Лагерного сада 

22.45 – Праздничный салют 

Левый берег р.Томи 
 

Мероприятия в районах города 
Кировский район 

11.00 – «Весна 45-го года». Праздничная концертная программа 
с. Тимирязевское, ул. Комсомольская 

14.00 – «Мы этой памяти верны!» Военно-полевая агитбригада ТГУ 

Пр. Ленина, 36, главный корпус НИ ТГУ 
14.00 – «Поклонимся великим тем годам!..» Праздничная концертная программа 

Дворцовый сквер, ул. Красноармейская, 122 
 

Советский район 
14.00 – «Победа за нами!..» Праздничная концертная программа с участием духового 

оркестра  
Академгородок, Аллея Славы, пр. Академический, 5 

14.00 – «Дорогами войны». Праздничная программа 

Городской сад 
 

Ленинский район 
14.00 – «Песни фронтовых дорог». Молодежная акция 

Парк ветеранов, ул. Ф. Мюнниха, 22 

14.00 – «Майский вальс». Праздничная программа 
Сквер им. Г.Н. Ворошилова, ул. 5 армии, 15 
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Октябрьский район 

11.00 – «Великий май». Праздничная программа 
п. Светлый 

14.00 – «Этот День Победы». Праздничная программа 
Белое озеро, парк семейного отдыха  

16.30 - «Нам нужна одна Победа». Праздничная программа 
Площадь перед ДНТ «Авангард», ул. Б.Куна, 20 

 

Аудитория комплекса массовых праздничных мероприятий: жители и гости города Томска. По 
предварительной оценке, совокупная численность аудитории данного комплекса мероприятий составит 

от 150 000 до 200 000 человек. Отдельно: количество 
зрителей праздничной концертной программы с участием звёзд 

российской эстрады «Победный май» (в т.ч. фейерверка) на 

нижней террасе Лагерного сада – от 40 000 до 60 000 человек. 
Спонсорство массовых мероприятий такого масштаба 

обладает уникальными коммуникативными возможностями. 
Выбор одного из спонсорских пакетов – это наилучший способ 

реализовать PR и маркетинговую стратегии компании: 
продемонстрировать лидирующее положение на рынке, 

укрепить позитивный имидж и привлечь новых клиентов.  

 

ПОЛОЖЕНИЕ О СПОНСОРАХ  

Основные положения 

1. Настоящее Положение определяет порядок оказания спонсорской помощи при организации 
программы городских массовых мероприятий «День Великой Победы» (празднование 70-летия 

Победы в Великой Отечественной войне), проводимых администрацией Города Томска (далее - 
Организатор). 

2. Под спонсорской помощью в настоящем Положении понимается оказание финансовой, 
технической, информационной и/или другой поддержки при организации и проведении социально-

значимых мероприятий на условиях предоставления Организатором рекламно-информационных услуг 

Спонсору в рамках заранее оговоренного в договоре Спонсора бюджета. Перечень рекламно-
информационных услуг, предоставляемых Организатором Спонсору, также устанавливается в договоре 

Спонсора с учётом сроков проведения мероприятий. Организатор допускает формирование спонсорских 
пакетов в соответствии с индивидуальными пожеланиями Спонсора. 

3. Спонсором социально-значимых мероприятий, 

проводимых Организатором, может быть любое юридическое или 
физическое лицо без ограничений по месту нахождения, 

регистрации и гражданству (подданству), оказавшее в 
соответствии с настоящим Положением финансовую, 

техническую, информационную и/или иную поддержку в 

подготовку и проведение мероприятий.  
4. При оказании финансовой поддержки Спонсор 

передает безвозмездно денежные средства в размере, 
соответствующем выбранной категории спонсорства, на 

расчётный счёт Организатора. 
5. Спонсорский пакет определяется в зависимости от 

выбранной категории спонсорства. 

6. Данное Положение также предусматривает внепакетные рекламно-информационные услуги 
(Приложение №1). 

 

Категории спонсоров 

1. Настоящее положение устанавливает следующие категории спонсоров: 

 Генеральный партнер 

 Официальный партнер 

 Партнёр 

 Информационный партнёр 
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2. Генеральный и Официальный партнеры считаются спонсорами комплекса мероприятий, 

Партнер – спонсором конкретного мероприятия. 
 

Пакет «Генеральный партнер» 

Генеральный партнер – организация, оказывающая 
финансовую, техническую, информационную и/или другую 

поддержку при организации и проведении  программы 
городских социально-значимых мероприятий «День Великой 

Победы» (празднование 70-летия Победы в Великой 

Отечественной войне) в рамках заранее оговоренного в 
договоре Спонсора бюджета.  

Стоимость пакета: от 3 000 000 руб. и выше 
Количество пакетов: не более 3.  

Спонсорский пакет включает в себя: 

1. Предоставление статуса генерального партнера. 
2. Размещение логотипа спонсора с указанием категории спонсорства в рекламно-информационных 

материалах (афиши, флаеры), а также пресс-релизах в период подготовки и проведения мероприятий. 
3. Упоминание наименования спонсора на всех пресс-конференциях в связи с мероприятиями.  

4. Размещение логотипа спонсора с указанием категории спонсорства в рекламно-информационных 
материалах, расположенных на навигационных указателях (пл.Новосборная). 

5. Размещение логотипа спонсора с указанием категории спонсорства на наружных рекламных 

носителях (размер и количество уточняется при подписании договора Спонсора) в месте проведения 
основных мероприятий (при оформлении сценических площадок на пл.Новособорной и на нижней 

террасе Лагерного сада). 
6. Размещение логотипа спонсора с указанием категории спонсорства в видеороликах (их 

количество и график проката уточняются при подписании договора спонсора), предназначенных для 

проката на светодиодных экранах города и Интернет-сайтах (www.pobeda-70.ru, www.admin.tomsk.ru). 

7. Размещение логотипа спонсора с указанием категории спонсорства в праздничном 
поздравительном видеоролике, предназначенном для проката на светодиодных экранах во время 

общегородских мероприятий на пл.Новособорная и Лагерный сад (митинг-парад, концертные программы: 
«Споёмте, друзья!», «Свет Великой Победы», «Победный май»). 

8. Для компаний, оказывающих финансовую поддержку в организации фейерверка, - упоминание 
наименования компании в видеоролике «Фейерверк», предназначенного для проката на светодиодных 

экранах города и Интернет-сайтах (www.pobeda-70.ru, www.admin.tomsk.ru). 

9. Размещение логотипа спонсора с указанием категории спонсорства на Интернет-сайте/странице 
мероприятия (www.pobeda-70.ru, www.admin.tomsk.ru) со ссылкой на сайт спонсора. 

10. Выступление представителя спонсора во время одной из праздничных концертных программ 
(«Споёмте, друзья!», «Свет Великой Победы», «Победный май»). 

11. Трансляция видеоролика спонсора (15 сек.) во время одной из праздничных концертных 

программ («Споёмте, друзья!», «Свет Великой Победы», «Победный май»). 
12. Упоминание спонсора (по согласованному тексту) ведущими во время одной из праздничных 

концертных программ («Споёмте, друзья!», «Свет Великой Победы», «Победный май»).  
13. Возможность распространения сувенирных, рекламно-информационных материалов спонсора 

(за исключением табачной и алкогольной продукции) во время одной из праздничных концертных 

программ («Споёмте, друзья!», «Свет Великой Победы», «Победный май»). 
14. Возможность организации интерактивных или промо-акций спонсора (за исключением табачной 

и алкогольной продукции) во время одной из праздничных концертных программ («Споёмте, друзья!», 
«Свет Великой Победы», «Победный май»). 

15. Возможность размещения торговых точек спонсора во время одной из праздничных концертных 
программ («Споёмте, друзья!», «Свет Великой Победы», «Победный май»).  

16. Использование статуса «Генеральный партнер» в собственной рекламной кампании в течение 

года. 
17. Дополнительные услуги по договоренности между Организатором мероприятия и спонсором. 

 

Пакет «Официальный партнер» 

Официальный партнер – организация, оказывающая финансовую, техническую, 

информационную и/или другую поддержку при организации и проведении  программы городских 

http://www.pobeda-70.ru/
http://www.admin.tomsk.ru/
http://www.pobeda-70.ru/
http://www.admin.tomsk.ru/
http://www.pobeda-70.ru/
http://www.admin.tomsk.ru/
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социально-значимых мероприятий «День Великой Победы» (празднование 70-летия Победы в 

Великой Отечественной войне) в рамках заранее оговоренного в договоре Спонсора бюджета.  
Стоимость пакета: от 1 000 000 руб. до 3 000 000 руб. 

Количество пакетов: не более 7. Статус 
«Официальный партнер» может быть присвоен нескольким 

компаниям.   
Спонсорский пакет включает в себя: 

1. Предоставление статуса официального партнера. 

2. Размещение логотипа спонсора с указанием категории 
спонсорства в рекламно-информационных материалах (афиши, 

флаеры), а также пресс-релизах в период подготовки и 
проведения мероприятий. 

3. Упоминание наименования спонсора на всех пресс-

конференциях в связи с мероприятиями.  
4. Размещение логотипа спонсора с указанием категории 

спонсорства в рекламно-информационных материалах, расположенных на навигационных указателях 
(пл.Новосборная). 

5. Размещение логотипа спонсора с указанием категории спонсорства на наружных рекламных 
носителях (размер и количество уточняется при подписании договора Спонсора) в месте проведения 

основных мероприятий (при оформлении сценических площадок на пл.Новособорной и на нижней 

террасе Лагерного сада).  
6. Размещение логотипа спонсора с указанием категории спонсорства в праздничном 

поздравительном видеоролике, предназначенном для проката на светодиодных экранах во время 
общегородских мероприятий на пл.Новособорная и Лагерный сад (митинг-парад, концертные программы: 

«Споёмте, друзья!», «Свет Великой Победы», «Победный май»). 

7. Размещение логотипа спонсора с указанием категории спонсорства на Интернет-сайте/странице 
мероприятия (www.pobeda-70.ru, www.admin.tomsk.ru) со ссылкой на сайт спонсора. 

8. Трансляция видеоролика спонсора (10 сек.) во время одной из праздничных концертных 
программ («Споёмте, друзья!», «Свет Великой Победы», «Победный май»). 

9. Упоминание спонсора (по согласованному тексту) ведущими во время одной из праздничных 
концертных программ («Споёмте, друзья!», «Свет Великой Победы», «Победный май»).  

10. Возможность распространения сувенирных, рекламно-информационных материалов спонсора (за 

исключением табачной и алкогольной продукции) во время одной из праздничных концертных программ 
(«Споёмте, друзья!», «Свет Великой Победы», «Победный май»). 

11. Возможность организации интерактивных или промо-акций спонсора (за исключением табачной и 
алкогольной продукции) во время одной из праздничных концертных программ («Споёмте, друзья!», 

«Свет Великой Победы», «Победный май»). 

12. Возможность размещения торговых точек спонсора во время одной из праздничных концертных 
программ («Споёмте, друзья!», «Свет Великой Победы», «Победный май»).  

13. Использование статуса «Официальный партнер» в собственной рекламной кампании в течение 
года. 

14. Дополнительные услуги по договоренности между Организатором мероприятия и спонсором. 

 
Пакет «Партнёр мероприятия» 

Партнёр мероприятия – организация, предоставляющая разовую финансовую поддержку при 

организации и проведении программы городских мероприятий «День Великой Победы» 
(празднование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне) в рамках заранее 

оговоренного в договоре Спонсора бюджета.  
Стоимость пакета: от 250 000 руб. до 1 000 000 руб. 

Количество пакетов: не ограничено. Статус «Партнёр мероприятия» может быть присвоен 

нескольким компаниям. 
Спонсорский пакет включает в себя: 

1. Предоставление статуса партнера. 
2. Размещение логотипа спонсора с указанием категории спонсорства в рекламно-информационных 

материалах (афиши, флаеры), а также пресс-релизах в период подготовки и проведения мероприятий. 
3. Размещение логотипа спонсора с указанием категории спонсорства в рекламно-информационных 

материалах, расположенных на навигационных указателях (пл.Новосборная). 

http://www.pobeda-70.ru/
http://www.admin.tomsk.ru/
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4. Размещение логотипа спонсора с указанием категории спонсорства на наружных рекламных 

носителях (размер и количество уточняется при подписании договора Спонсора) в месте проведения 
основных мероприятий (при оформлении сценических площадок на пл.Новособорной и на нижней 

террасе Лагерного сада). 
5. Размещение логотипа спонсора с указанием категории спонсорства на Интернет-сайте/странице 

мероприятия (www.pobeda-70.ru, www.admin.tomsk.ru) со ссылкой на сайт спонсора. 
6. Возможность распространения сувенирных, рекламно-информационных материалов спонсора (за 

исключением табачной и алкогольной продукции) во время одной из праздничных концертных программ 

(«Споёмте, друзья!», «Свет Великой Победы», «Победный май»). 
7. Возможность организации интерактивных или промо-акций спонсора (за исключением табачной и 

алкогольной продукции) во время одной из праздничных концертных программ («Споёмте, друзья!», 
«Свет Великой Победы», «Победный май»). 

8. Возможность размещения торговых точек спонсора во время одной из праздничных концертных 

программ («Споёмте, друзья!», «Свет Великой Победы», «Победный май»).  
9. Дополнительные услуги по договоренности между Организатором мероприятия и спонсором. 

 
Пакет «Информационный партнёр» 

Информационный партнёр – организация, предоставляющая информационную и/или иную 

поддержку при организации и проведении  программы городских мероприятий «День Великой 
Победы» (празднование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне). Информационный 

спонсор получает право на трансляцию и освещение всех событий, связанных с культурно-массовым 

мероприятием, его организаторами и участниками, в том числе, по согласованию с Организатором, - 
право на эксклюзивные интервью с известными людьми, участвующими в мероприятиях. Время, 

количество и  качественное содержание информационных  сообщений  устанавливается заранее в 
договоре Спонсора. Компания-спонсор имеет возможность предоставить рекламными и/или 

информационными услугами до 100% от стоимости спонсорского пакета. Предоставляемые услуги по 
качеству должны соответствовать самым высоким стандартам, применяемым компанией-спонсором. 

Стоимость пакета: от 250 000 руб.  

Количество пакетов: не ограничено. Статус «Информационный партнёр» может быть присвоен 
нескольким компаниям.  

Спонсорский пакет включает в себя: 
1. Предоставление статуса информационного партнера. 

2. Размещение логотипа спонсора с указанием категории спонсорства в рекламно-информационных 

материалах (афиши, флаеры), а также пресс-релизах в период подготовки и проведения мероприятий. 
3. Размещение логотипа спонсора с указанием категории спонсорства в рекламно-информационных 

материалах, расположенных на навигационных указателях (пл.Новосборная). 
4. Размещение логотипа спонсора с указанием категории спонсорства на наружных рекламных 

носителях (размер и количество уточняется при подписании договора Спонсора) в месте проведения 
основных мероприятий (при оформлении сценических площадок на пл.Новособорной и на нижней 

террасе Лагерного сада). 

5. Размещение логотипа спонсора с указанием категории спонсорства на Интернет-сайте/странице 
мероприятия (www.pobeda-70.ru, www.admin.tomsk.ru) со ссылкой на сайт спонсора. 

6. Упоминание спонсора (по согласованному тексту) ведущими во время одной из праздничных 
концертных программ («Споёмте, друзья!», «Свет Великой Победы», «Победный май»).  

7. Дополнительные услуги по договоренности между Организатором мероприятия и спонсором. 
 

Контактная информация 

Для получения дополнительной информации о спонсорских пакетах или формирования 

индивидуального пакета необходимо до «01» апреля 2015г. обратиться по телефонам: 8 (382 2) 52-
73-44, 53-10-80, e-mail: office@cul.admin.tomsk.ru (управление культуры администрации Города Томска, 

контактное лицо: Алексеенко Татьяна Сергеевна, 8 913 824 81 80, t-alekseenko@mail.ru). 

 
 
 
 

http://www.pobeda-70.ru/
http://www.admin.tomsk.ru/
http://www.pobeda-70.ru/
http://www.admin.tomsk.ru/
mailto:office@cul.admin.tomsk.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Внепакетные рекламно-информационные услуги (стоимость участия* в 
основных городских массовых мероприятиях «День Великой Победы» (9 мая 2015 года)) 
 

№ Наименование мероприятия 
Время 

проведения 
мероприятия 

Место проведения 
мероприятия 

Стоимость 
участия 

  Общегородские массовые мероприятия 

1. 
Торжественное шествие 

праздничной колонны 
10.30 – 13.00 

пл.Новособорная, пр. Ленина, 
Лагерный сад 100 000,00 

2. 
«Споёмте, друзья!» Праздничная 
концертная программа с участием 

творческих коллективов города 

13.00 – 15.00 
Концертная площадка на 

нижней террасе Лагерного сада 
150 000,00 

3. 
«Свет Великой Победы». 
Праздничная концертная 

программа  

13.00 – 17.00 
Пл.Новособорная 

 
250 000,00 

4. 

«Победный май». Праздничная 

концертная программа с участием 

звёзд российской эстрады 

19.00 – 22.30 
Концертная площадка на 

нижней террасе Лагерного сада 
250 000,00 

Мероприятия в районах города 

5. 

«Поклонимся великим тем 

годам!..» Праздничная 
концертная программа 

14.00 
Дворцовая площадь, ул. 
Красноармейская, 122 

(Кировский район) 
50 000,00 

6. 

«Победа за нами!..» Праздничная 

концертная программа с участием 
духового оркестра 

14.00 

Академгородок, пр. 
Академический, 15 
(Советский район) 

 

50 000,00 

7. 
«Песни фронтовых дорог». 
Молодежная акция 

14.00 Парк ветеранов, ул. Ф. 
Мюнниха, 22 

(Ленинский район) 
50 000,00 

8. 
«Майский вальс». Праздничная 
программа 

14.00 Сквер им. Г.Н. Ворошилова, ул. 
5 армии, 15 

(Ленинский район) 
50 000,00 

9. 

«Этот День Победы». 

Праздничная концертная 
программа 

14.00 Белое озеро, парк семейного 
отдыха  

(Октябрьский район) 
50 000,00 

10. 
«Нам нужна одна Победа». 
Праздничная концертная 

программа 

17.00 Площадь перед ДК «Авангард», 
ул. Б.Куна, 20 

(Октябрьский район) 
50 000,00 

* - «Участие» предполагает следующие варианты: 1) возможность распространения сувенирных, 

рекламно-информационных материалов спонсора (за исключением табачной и алкогольной продукции); 

2) возможность организации промо-акций спонсора (за исключением табачной и алкогольной 

продукции); 3) возможность размещения торговых точек спонсора. 


