
Партнерская программа

Главный партнер конкурса 

Инфраструктурное партнерство 

Информационное и медиа-партнерство 

Стратегическое партнерство 

Партнер-работодатель 

Партнер деловой программы 

Социальное партнерство 

для привлечения и интеграции компаний-партнеров в части поддержки                  
и сопровождения конкурсных мероприятий всероссийского конкурса                     
«Мастер года» среди мастеров производственного обучения 
профессиональных образовательных организаций Российской Федерации

компания, организация, которая внесла наибольший вклад в обеспечение и поддержку конкурса. 
Статус партнерства присваивается только по согласованию и решению   организационного 
комитета. Статусом главного партнера конкурса может обладать компания из числа 
инфраструктурных, информационных, стратегических, партнеров-работодателей, партнеров 
деловой программы, социальных партнеров.

комплексное оснащение рабочих мест и обеспечение расходными материалами, необходимыми 
для функционирования конкурсной площадки в рамках заявленной от участника компетенции. 

поддержка и освещение конкурсных мероприятий с использованием различных каналов 
продвижения, а также информационное сопровождение и освещение мероприятий и контрольных 
точек конкурса.

информационно-методическое сопровождение конкурса в части разработки, внедрения 
и эффективной интеграции заданий конкурсной программы в рамках регионального и 
заключительного этапов конкурса.

профильная компания, организация, отвечающая актуальным запросам современного рынка труда 
и предоставляющая возможность трудоустройства в компанию из числа участников и финалистов 
конкурса.

компания, поддерживающая организацию, проведение и функционирование деловой программы 
конкурса в части несения затрат на брендирование помещений деловой программы, компенсации 
затрат на спикеров и модераторов.

информационная и стратегическая поддержка конкурса со стороны общественных организаций, 
профсоюзных организаций, фондов, а также некоммерческих организаций.



№
п/п Опции партнерского пакета

1

Предоставление статуса «Главный партнер», «Инфраструктурный партнер», «Информационный 
партнер», «Медиа-партнер», Стратегический партнер», «Партнер-работодатель», «Партнер 
деловой программы», «Социальный партнер» и права использования обозначения «Партнер 
всероссийского конкурса «Мастер года» среди мастеров производственного обучения 
профессиональных образовательных организаций Российской Федерации

2 Возможность вручения приветственных пакетов в зоне регистрации участников и гостей конкурса в 
рамках реализации финального этапа конкурсных мероприятий

3 Возможность вхождения в состав федеральной комиссии (выполняющая оценивание выполнения 
конкурсных заданий III этапа Конкурса) финального этапа конкурса

4 Размещение логотипа Партнера в разделе «Партнеры» на официальном сайте конкурса: 
masterofrussia.ru

5
Возможность размещения пресс-релиза Партнера на сайте конкурса в разделе «Новости 
партнеров». 
*Пресс-релиз предоставляется Партнером и согласуется организаторами конкурса

6 Возможность использовать пресс/пост-релизы и прочие информационные материалы конкурса на 
официальных ресурсах Партнера с возможностью перехода по прямой ссылке на страницу конкурса

7 Размещение логотипа Партнера в рамках конструкций, устанавливаемых на период проведения 
конкурса в соответствии с оформлением площадок конкурса

8 Использование официального обозначения (статус) «Главный партнер». Право предоставляется в 
случае наибольшего вклада компании в обеспечение конкурса

9 Размещение логотипа партнера на конструкциях и элементах оформления площадки конкурса

10 Размещение логотипа «Главного партнера» на конструкциях и элементах оформления площадки 
конкурса

11 Предоставление площади под застройку выставочного стенда партнера для последующего его 
использования с своих маркетинговых целях в рамках финального этапа конкурса

12 Возможность проведения профориентационных мастер-классов, активностей в целях наибольшего 
присутствия бренда компании партнера в рамках заключительного этапа конкурса

12
Трансляция логотипа партнера в ролике-барабане на экранах в зоне проведения конкурсных 
мероприятий финального этапа
*При наличии экранов в зоне проведения конкурса

14 Трансляция логотипа Партнера в ролике-барабане на экране в рамках Церемонии награждения по 
итогам конкурса

15 Получение благодарственного письма от лица представителей органов исполнительной власти

16 Возможность предоставление подарков и сувенирной продукции от партнеров во время 
Церемонии награждения

17 Возможность участия в деловой программе в качестве слушателя/ спикера с возможностью 
организации собственной сессии рамках заключительного этапа конкурса

* Опции партнерского пакета могут дополняться, корректироваться и видоизменяться в 
зависимости от запроса и специфики деятельности той или иной компании.

Партнерский пакет
 «Партнер Всероссийского конкурса «Мастер года» 


