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Приглашаем Вас принять участие в организации и 

проведении конференции в статусе СПОНСОРА. 
 

 

 28-29 мая 2020 года на базе Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Северо-Западный 

государственный медицинский университет им. И. И. Мечникова» будет 

проходить VII Международная научно-практическая конференция «Безопасный 

спорт - 2020». На конференциях прошлых лет сделали доклады коллеги из 

Англии, Канады, Израиля, Италии, Белоруссии, Латвии, Казахстана, Узбекистана 

и др. стран. 

Цель конференции: рассмотреть современные тенденции развития науки о 

спорте с позиций междисциплинарного подхода. 

 Задачи: 

1. Обмен опытом специалистов по спортивной медицине, физиологии и 

других биологических наук о спорте: физиологов, биохимиков, генетиков, 

диетологов, фармакологов, а также тренеров и педагогов спорта. 

2. Обмен опытом иностранных коллег. 

3. Проведение лекций, семинаров и мастер-классов по актуальным 

вопросам спортивной науки. 

4. Освещение вопросов нормативно-правового  регулирования отрасли. 

5. Обсуждение вопросов антидопингового и фармакологического 

обеспечения спортивной деятельности и использования в тренировочном 

процессе современных средств контроля. 

Организатор конференции: Северо-Западный государственный 

медицинский университет им. И. И. Мечникова. 

 

 

 



Аудитория конференции: спортивные врачи, кардиологи, травматологи, 

педиатры, реабилитологи, генетики, биохимики, физиологи, фармакологи, 

педагоги, физики, руководители спортивных комплексов и школ России и 

ближнего зарубежья. Традиционно в конференции принимают участие до 25% 

зарубежных коллег. В 2018 и 2019 гг. в конференции приняли участие около 300 

человек. 

 

Участие в конференции позволит Вам: 

 Укрепить имидж Вашей компании; 

 Создать существенный PR-повод для дальнейшего развития Вашего 

предприятия; 

 Наладить новые деловые связи и укрепить сложившиеся партнерские 

отношения; 

 Расширить целевую аудиторию потенциального потребителя Вашей 

продукции; 

 Заявить о новинках Вашей компании. 

 

Перечень услуг предоставляемых спонсору. 
 

Пакет спонсора «Очное участие с предоставлением выставочного 

места», только 28.05.2020 г. 

Пакет включает: 

 Отдельное рабочее место (2*3 м
2
) для общения с участниками 

конференции, презентацию товаров/услуг Вашей компании, распространение 

рекламной продукции.  

 Возможность распространения дегустационных образцов продукции.  

 Размещение рекламного стенда (не более 1.5*2 метра, согласовывается 

заранее с Организаторами мероприятия).  

 Статья в сборнике «Безопасный спорт -2020». 

Стоимость пакета 50 000 рублей. 

 

 Пакет спонсора «Заочное участие без предоставления выставочного 

места» 27.06.2019, 28.06.2019г. 

Пакет включает: 

 Размещение рекламного стенда (не более 1.5*2 метра, согласовывается 

заранее с Организаторами мероприятия).  

 Размещение печатной рекламной продукции (формат не более А5) в 

раздаточных пакетах для участников конференции и на стойке регистрации 

 Статья в сборнике «Безопасный спорт -2020». 

Стоимость пакета 20 000 рублей за один день, при участии в двух днях 

конференции стоимость – 30 000 рублей 

  



Рассмотрим Ваши предложения и варианты возможного сотрудничества 

для создания индивидуального спонсорского пакета для Вашей организации. 

 

*Количество мест ограничено 

 

Внимание! Место считается забронированным за организацией-спонсором 

только после поступления оплаты. Предварительная бронь действует в течение 3 

дней с момента поступления заявки от участника до поступления оплаты. 

 

Правила участия 

 

 Для очных участников:  

1. Представители организаций должны работать только на своем рабочем 

месте, распространение буклетов и агитация участников конференции вне 

рабочего места не допускается. 

2. На рабочем месте запрещается распространение буклетов фирм, не 

заключивших договор с Организатором мероприятия. 

3. В рекламных буклетах участников, которые распространяются на 

рабочем месте, не должно быть рекламы фирм, не заключивших договор с 

Организатором конференции. 

4. Все разногласия с другими участниками решаются через Организатора 

мероприятия. 

 

Для заочных участников: 

1. На конференции не допускается самостоятельное распространение 

буклетов и агитация участников конференции. 

2. В рекламных материалах участников не должно быть рекламы фирм, не 

заключивших договор с организатором конференции. 

 

За несоблюдение правил участия предусмотрен ШТРАФ с занесением 

участника в черный список. 

 

По вопросам спонсорского участия в конференции обращаться к Белодедовой 

Марии Дмитриевне по тел. +79213889178, https://vk.com/id103176. 

Прием заявок осуществляется по эл.  почте: bezopasniysport2020@mail.ru.  

Группа мероприятия в ВКонтакте: https://vk.com/event191228880 

Сайт: http://спортивная-медицина.рф/ 

 
*Участник выставки, деятельность или товары которого должны быть лицензированы или 

сертифицированы, должен иметь соответствующие лицензии и сертификаты, копии которых предоставляются 

организаторам выставки. 
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