ВСЕРОССИЙСКАЯ ЭКОЛОГОПАТРИОТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ –
ЗАКЛАДКА БЕРЕЗОВОЙ РОЩИ ГЕРОЕВ
РОССИИ НА ПОКЛОННОЙ ГОРЕ

«БЕРЕЗОВАЯ РОЩА
ГЕРОЕВ РОССИИ» –
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ДЛЯ ПАРТНЕРОВ

ОСНОВНЫЕ ПАРТНЕРСКИЕ
ОПЦИИ:

•
•
•
•
•

«Коллективный» пакет
Пакет «Участник акции»
Пакет «Партнер»
Официальный Партнер
Генеральный Партнер

«КОЛЛЕКТИВНЫЙ» ПАКЕТ
•
•

•
•
•
•

Размещение информации на Официальном сайте в разделе о коллективах-участниках посадки
«Берёзовой рощи Героев России» на территориях Парка Победы на Поклонной горе
Посадка одного дерева коллективом на территории «Берёзовой рощи Героев России» в День
Полярника 21 мая 2015 года
Размещение списка коллектива участников акции в итоговом Альманахе, посвященном
проекту «Берёзовая роща Героев России», в рамках проекта «Арктика 2015»
Вручение Сертификата, удостоверяющего участие в посадке дерева с указанием его номера и
имени Героя, в честь которого оно посажено
Вручение Благодарственного письма от имени Общественной палаты Российской Федерации
и Оргкомитета Акции руководителю и всем участникам
Вручение Руководителю коллектива памятной юбилейной медали в рамках проведения Акции
на Поклонной горе

ПАКЕТ «УЧАСТНИК»
•
•
•
•
•
•
•

Размещение логотипа Участника на Официальном сайте, в разделе «Участники»
Участие в открытии «Березовой рощи Героев России» 21 мая 2015 года
Посадка одного дерева участником на территории «Берёзовой рощи Героев России» 21 мая
2015 года
Размещение информации об Участнике акции в итоговом Альманахе, посвященном проекту
«Берёзовая роща Героев России», в рамках проекта «Арктика 2015» (1/2 страницы)
Вручение Сертификата, удостоверяющего участие в посадке дерева с указанием его номера и
имени Героя, в честь которого оно посажено
Вручение Благодарственного письма от имени Общественной палаты Российской Федерации
и Оргкомитета Акции руководителю и всем участникам
Вручение Участнику памятной юбилейной медали в рамках проведения Акции на Поклонной
горе

ПАРТНЕР ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ
«БЕРЕЗОВАЯ РОЩА ГЕРОЕВ РОССИИ»

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Размещение логотипа Партнера на Официальном сайте в разделе «Партнеры»
Размещение логотипа Партнера на пресс-воле, в рамках акции «Берёзовая Роща Героев России»
Возможность размещения информационного стенда Партнера на официальных мероприятиях,
проводимых в рамках проекта «Берёзовая Роща Героев России»
Участие представителей Партнера (до трех человек) в открытии «Берёзовой рощи Героев России»
21 мая 2015 года
Посадка 3-х берёз в Парке Победы на Поклонной горе
Размещение информации о Партнере акции в итоговом Альманахе, посвященном проекту
«Берёзовая роща Героев России», в рамках проекта «Арктика 2015» (1 страница)
Вручение Сертификата, удостоверяющего участие в посадке дерева с указанием его номера и
имени Героя, в честь которого оно посажено
Вручение Благодарственного письма от имени Общественной палаты Российской Федерации и
Оргкомитета Акции руководителю и всем участникам
Вручение Партнеру памятной юбилейной медали в рамках проведения Акции на Поклонной горе

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР
ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ «БЕРЕЗОВАЯ
РОЩА ГЕРОЕВ РОССИИ»
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Размещение логотипа Официального партнера на главной странице Официального сайта (в разделе «Официальные партнеры»)
Размещение логотипа Официального партнера на пресс-воле, в рамках акции «Берёзовая Роща Героев России»
Размещение логотипа Официального партнера на выставочных и презентационных стендах, в рамках проекта «Берёзовая Роща Героев России»
Размещение информационного стенда Официального партнера в рамках проведения акции на Поклонной горе
Возможность размещения стенда Официального партнера в рамках проведения Акции
Участие представителей Официального партнера (до 10 человек) в открытии «Берёзовой рощи Героев России» 21 мая 2015 года
Предоставление права Официальному партнеру посадить 5 берёз в Парке Победы на Поклонной горе
Размещение информации об Официальном партнере акции в итоговом Альманахе, посвященном проекту «Берёзовая роща Героев России», в рамках
проекта «Арктика 2015» (не менее 4-х страниц)
Вручение Сертификата, удостоверяющего участие в посадке дерева с указанием его номера и имени Героя, в честь которого оно посажено
Вручение Благодарственного письма от имени Общественной палаты Российской Федерации и Оргкомитета Акции руководителю и всем участникам
Вручение Официальному Партнеру памятной юбилейной медали в рамках проведения Акции на Поклонной горе
Вручение холодного наградного оружия «Кортик Победы»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР
ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ «БЕРЕЗОВАЯ
РОЩА ГЕРОЕВ РОССИИ»
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Размещение логотипа Генерального партнера на главной странице Официального сайта (в разделе «Генеральный партнер»)
Упоминание Генерального партнера во всех официальных материалах для СМИ (пресс-релизы, информационные пакеты, видеоматериалы)
Размещение логотипа Генерального партнера на пресс-воле, в рамках акции «Берёзовая Роща Героев России»
Размещение логотипа Генерального партнера на выставочных и презентационных стендах, в рамках проекта «Берёзовая Роща Героев России»
Возможность размещения информационного стенда Генерального партнера в рамках проведения акции на Поклонной горе
Участие представителей Генерального партнера (до 20 человек) в открытии «Берёзовой рощи Героев России» 21 мая 2015 года
Предоставление Генеральному партнеру права посадить не менее 10 берёз в Парке Победы на Поклонной горе
Размещение логотипа Генерального партнера в видеороликах Акции , а так же в итоговом презентационном фильме в рамках проекта «Арктика-2015»
Размещение информации о Генеральном партнере акции в итоговом Альманахе, посвященном проекту «Берёзовая роща Героев России», в рамках
проекта «Арктика 2015» (не менее 6-ти страниц)
Вручение Сертификата, удостоверяющего участие в посадке дерева с указанием его номера и имени Героя, в честь которого оно посажено
Вручение Благодарственного письма от имени Общественной палаты Российской Федерации и Оргкомитета Акции руководителю и всем участникам
Вручение Генеральному партнеру памятной юбилейной медали в рамках проведения Акции на Поклонной горе
Вручение холодного наградного оружия «Кортик Победы»

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ПРОЕКТА

Пресс-службы Общественной палаты РФ, Минприроды России, Международного экологического движения «Живая
планета», региональные пресс-службы при поддержке федеральных и региональных СМИ, охватывая все 85
субъектов Российской Федерации.

Оргкомитет готов обсудить с партнёрами дополнительные рекламные
и имиджевые возможности мероприятия.

КОНТАКТЫ

Международное
Экологическое
Движение
«Живая Планета»

Москва, Мытная
дом 1, корпус 1
TERRA-VIVA.RU
SKYLEAFTV.COM

Оргкомитет проекта
terraviva@list.ru
8(495)981-12-91/92/93

