
 

 

 

 

 

 

Предложение о партнерстве 

 

На базе кафедры Информационных управляющих систем и технологий Национального университета 

кораблестроения имени адмирала Макарова (ИУСТ НУК) организовывается Открытый городской конкурс 

по спортивному программированию "Кубок К.В. Кошкина" (далее – Кубок Кошкина). Проведением этого 

мероприятия мы хотим почтить память Константина Викторовича Кошкина, нашего выдающегося 

руководителя, стоявшего у истоков IT-образования на Николаевщине, и пропагандировать 

программирование как средство интеллектуального досуга, развития и коммуникации студентов, 

выпускников высших учебных заведений и школьников. Дата проведения приурочена к ближайшему к 8 

октября воскресенью. В 2020 году – 11 октября. В 2020 году конкурс проводится дистанционно. 

Предполагаем, вам будет интересно принять участие в организации проведения Кубка Кошкина с 

рекламными целями, а также с целью привлечения квалифицированных сотрудников в будущем. 

 

Кроме этого, для обеспечения удобства и комфортности общения, а также в целях наиболее полной 

реализации потенциально интересных для Вашей организации рекламных возможностей, мы готовы 

заключить индивидуальные соглашения (договоры), регламентирующие наше сотрудничество. Оказать 

помощь можно любым удобным вам способом: оплата товаров и услуг, наличный расчет, безналичный 

расчет. Отчет по использованным финансовым средствам мы готовы предоставить по первому требованию 

Партнера. 
 

В программе проведения Кубка Кошкина планируются следующие мероприятия с участием 

Партнеров в соответствии с партнерским пакетом: 

9:00 – 9:30 – торжественное открытие (YouTube) с участием представителей оргкомитета, сыновей 

К.В. Кошкина, представителей Партнеров. 

10:00 – 16:00 – проведение конкурса, подведение итогов. 
16:00 – 17:00 – торжественное закрытие (YouTube), оглашение призов. 

 

Подробнее о Партнерских пакетах на следующей странице. 
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Информация о партнерских пакетах 
 

№ Форматы участия 

Платиновый 

 

от 5 тыс. грн 

Золотой 

 

от 2,5 тыс. грн 

Серебряный 

 

от 1 тыс. грн 

1.  Учреждение от имени Партнера 

собственных номинаций, вручение 

призов представителями Партнера, 

размещение фоторепортажа на 

сайтах НУК и в лентах социальных 

сетей 

   

2.  Участие представителя Партнера 

открытии и закрытии конкурса, в 

работе жюри 
   

3.  Размещение логотипа Партнера на 

сертификатах участников и грамотах 

победителей 
   

4.  Размещение информации о Партнере 

(лого, ссылка на сайт) на сайтах НУК, 

лентах социальных сетей 
   

5.  Распространение сувенирной и 

презентационной продукции 

Партнера, вложение рекламно-

сувенирной продукции Партнера в 

подарочные пакеты, пресс-пакеты, 

использование и/или демонстрация 

продукции Партнера 

   

6.  Упоминание о Партнере в 

репортажах/публикациях СМИ, в 

информационных материалах на 

сайтах НУК и лентах социальных 

сетей 
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