
СПОНСОРСКИЕ ПАКЕТЫ 

Съезда онкологов и специалистов лучевой и инструментальной диагностики 

Челябинской области 05-06.08.2022 

Место и время проведения: 05-06 августа 2022 года, отель Редиссон Блу, 4*, 

конференц-залы – 1-2 этаж, г. Челябинск, улица Труда 179 

 

Возможные формы участия: 

Форма А. 

Размещение рекламной информации, пакет рекламно-информационных материалов 

конгресса; предоставление места для рекламных материалов, беидж "Спонсор", 

предоставление списков регистрации участников  

Форма А1. 

Размещение рекламной информации, пакет рекламно-информационных материалов 

конгресса; предоставление места для рекламных материалов, беидж "Спонсор", 

предоставление списков регистрации участников, размещение фирменного наименования 

или логотипа в программе конгресса и рекламной информации  

Форма В. 

Доклад+ рекламный стенд, один доклад продолжительностью 15 минут; предоставление 

места под мобильныи стенд; размещение фирменного наименования или логотипа в 

программе конгресса; пакет рекламно-информационных материалов конгресса; бейдж 

"Спонсор", предоставление списков регистрации участников  

Форма С. 

Сателлитныи симпозиум или два доклада по 15 минут или один доклад 30 минут; 

предоставление места под мобильный стенд, размещение фирменного наименования или 

логотипа в программе конгресса; пакет рекламно-информационных материалов конгресса; 

бейдж "Спонсор», предоставление списков регистрации участников  

Форма D. 

ОФИЦИАЛЬНЫМ СПОНСОР КОНФЕРЕНЦИЙ 

Два доклада по 20 минут, с возможностью выступления в одном блоке, размещение 

фирменного наименования или логотипа с указанием категории спонсорства в рекламных 

и информационных материалах выставки и конгресса, информационных письмах, пресс-

релизах, размещение баннера или логотипа спонсора с указанием категории спонсорства 

на официальном сайте ГБУЗ « ЧОКЦО и ЯМ»; предоставление места под мобильный 

стенд (на месте максимального визуального контакта); пакет рекламно-информационных 

материалов конгресса; бейдж "Официальный спонсор", предоставление списков 

регистрации участников.  

ЗОЛОТОЙ СПОНСОР КОНФЕРЕНЦИИ 

Три доклада по 15 минут, с возможностью выступления в одном блоке, с выбором 

времени выступления, размещение фирменного наименования или логотипа с указанием 

категории спонсорства в рекламных и информационных материалах выставки и конгресса, 

информационных письмах, пресс-релизах, размещение баннера или логотипа спонсора с 

указанием категории спонсорства на официальном сайте ГБУЗ « ЧОКЦО и ЯМ»; 

предоставление места под мобильный стенд (на месте максимального визуального 

контакта); пакет рекламно-информационных материалов конгресса; бейдж "ЗОЛОТОЙ 

СПОНСОР", заставка о спонсоре во время перерывов (рекламный ролик не более 1 

минуты предоставляется компанией) предоставление списков регистрации участников  

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР КОНФЕРЕНЦИИ 

Три доклада по 25 минут или проведение сателлитного симпозиума продолжительностью 

60 минут. Размещение фирменного наименования или логотипа с указанием категории 

спонсорства в рекламных и информационных материалах выставки и конгресса, 

информационных письмах, пресс-релизах, во время проведения конференции; рекламный 

модуль компании на развороте программы конгресса; рекламная заставка о спонсоре во 



время перерывов (рекламный ролик не более 2 минут предоставляется компанией); 

информация о спонсоре в информационном пакете участника конгресса (флаер или 

информационная листовка предоставляется компанией); размещение баннера или 

логотипа спонсора с указанием категории спонсорства на официальном сайте «ЧОКЦО и 

ЯМ»; предоставление максимального места под мобильный стенд (на месте 

максимального визуального контакта); размещение фирменного наименования и логотипа 

компании в программе конгресса первой строкой; пакет рекламно-информационных 

материалов конгресса; бейдж "Генеральный спонсор», предоставление списков 

регистрации участников.  

* Доклады и лекторы по согласованию с организационным комитетом. 

 

Руководитель программного комитета,  

Президент Ассоциации онкологов и  

радиотерапевтов Челябинской области  

главный внештатный онколог Минздрава  

Челябинской области, д.м.н. 

 

Ростовцев Д.М. 

 

 

 


