
 

Партнёру Конкурса 
«Beauty&DigITal 2021» 

ИТ-журнал CIS – «Современные информационные системы» в партнёрстве с Клубом 

IT&Digital директоров «я-ИТ-ы» организуют ежегодныи ̆ ИТ-конкурс красоты среди 

представительниц прекрасного пола, работающих в сфере информационных технологий, цифровизации 

и информационнои ̆безопасности.  

 

Приглашаем Вас принять участие в качестве Партнёра конкурса!  

 
Состав партнёрского пакета 

 

Генеральный 

партнёр 

Официальный 

партнёр 

Участие в церемонии награждения победительниц конкурса 
«Beauty&DigITal-2021», которая пройдет в Москве 

1 чел. 
 

  Включение в состав жюри конкурса «Beauty&DigITal-2021»  
1 чел. 

 

Размещение роллапа Партнёра в зале проведения церемонии 
награждения конкурса «Beauty&DigITal-2021», шт.*1)  

Размещение флага Партнёра в зале проведения церемонии 
награждения конкурса «Beauty&DigITal-2021» *1) 

 

Размещение материалов Партнёра в пакет для участников церемонии 

награждения конкурса «Beauty&DigITal 2021» *2)  

Распространение сувенирной продукции Партнёра на церемонии 
награждения конкурса «Beauty&DigITal-2021»  

Краткое описание Партнёра в итоговом пресс-релизе конкурса 
«Beauty&DigITal-2021» *2)  

Рассылка информационных материалов Партнёра всем членам клуба 
ИТ-директоров и участникам со стороны ИТ-журнала CIS  

Демонстрация рекламного ролика в зале во время церемонии 
награждения конкурса «Beauty&DigITal-2021» (1-1.5 мин) . 

 

Приветственное слово во время церемонии награждения конкурса 
«Beauty&DigITal-2021» 

.  

Указание названия, логотипа и статуса Партнёра во всех печатных 
материалах конкурса «Beauty&DigITal-2021» и в логотипах онлайн 
трансляции конкурса «Beauty&DigITal-2021» 

 

Указание названия, логотипа и статуса на сайте мероприятия и во 
всех новостных материалах конкурса «Beauty&DigITal-2021»  

Возможность разместить информацию о компании в ИТ-журнале CIS*3) S-3 S-4 

Размещение рекламного ролика Партнёра в официальных группах 
Клуба «я-ИТ-ы» в Facebook*3) 

 

Стоимость, руб. *4) 390 000 240 000 

Примечания: 

*1) – расположение по согласованию. 

*2) – при условии предоставления материалов до 03.09.2021 Оргкомитету конкурса красоты «Beauty&DigITal-2021». 

*3) – содержание и тематика согласуется дополнительно, формат публикаций S-3 – полный разворот (две страницы), S-4 – одна колонка. 

*4) – стоимость указана при условии заключения спонсорского договора. В случае заключения договора на услуги, стоимость пакета увеличивается 

на 6% 

 
 

Организаторы конкурса: 
                  

 

Награждение состоится осенью 2021 года на одной из event-площадок города Москвы в присутствии 

партнёров, представителеи ̆ Клуба ИТ-директоров «я-ИТ-ы» и ИТ-журнала CIS – «Современные 

информационные системы». Информационное пространство конкурса и трансляция мероприятий с 

мастер-классов и награждения охватит более 100 CIO, CDO и CISO из различных отраслей экономики со всех 

регионов европейской части России.  


