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Спонсорская презентация



Площадка – Технополис “Москва”



Что такое DevOpsDays? 

• DevOpsDays посвящена инженерии ПО,
эффективности разработки и новым технологиям.

• DevOpsDays является крупнейшим некоммерческим
комьюнити-мероприятием, которое объединяет
самые увлеченные и профессиональные инженерные
и операционные умы мира.

• DevOpsDays – это возможность встретиться и
обменяться мыслями с идейными лидерами IT
сообщества и передовыми IT компаниями.

https://www.devopsdays.org/events/2017-moscow/welcome/


Принципы DevOpsDays

Конференция DevOpsDays – пожалуй, единственная некоммерческая международная
комьюнити – конференция, направленная на поддержку сообщества DevOps и решение
актуальных проблем в этой области.

Ключевые принципы конференции:

• Мы не зарабатываем деньги. Все деньги, полученные от спонсоров и участников,
идут на организацию мероприятия.

• Мы поддерживаем благотворительность. Остаток денег с мероприятия идет на
благотворительность, либо, по общему решению, на организацию следующего
локального мероприятия DevOpsDays.

• Сообщество и решения – на первом месте. Мы не приветствуем открытую или
скрытую рекламу на конференции. Спикеры конференции, в первую очередь, должны
поделиться практическими решениями или свежим взглядом на различные проблемы
в области DevOps. Споносоры своей поддержкой показывают заботу о сообществе
DevOps. Это их вклад в развитие концепции DevOps, и это же - лучшая реклама. Наша
общая задача – сделать этот мир лучше.

• Открытость, уважение, конфиденциальность. В мероприятии могут принять
участие все желающие. Доклады выбираются на открытой основе – докладчиком
может быть любой, при условии, что его доклад информативен и он может принести
пользу сообществу DevOps. Мы уважительно относимся друг к другу, ко всем
участникам и сообществу в целом. Это, в том числе, означает, что мы не
распространяем персональные данные участников и не используем мероприятие для
личной выгоды.

https://www.devopsdays.org/events/2017-moscow/welcome/
https://www.devopsdays.org/events/2017-moscow/conduct/
https://www.devopsdays.org/sponsor/


DevOpsDays в цифрах

Конференция DevOpsDays впервые была проведена в 2009, в
Бельгии (Гент). С тех пор произошло много событий:

• 75 мероприятий по всему миру за 7 лет существования
конференции;

• В 2016 году 33 мероприятия пройдет в 12ти странах!

• В этом году конференция DevOpsDays запланирована на всех
континентах, от Африки до Америки;

• Крупнейшие IT компании помогают конференции развиваться и
расти… В 2015 и 2016 годах конференцию поддержали 583
спонсора по всему миру!

• Сообщество мероприятия – одна большая семья. Десятки тысяч
IT специалистов уже приняли участие в мероприятиях
DevOpsDays.

И теперь, конференция DevOpsDays впервые приходит в Россию.
Привет, Москва!

https://www.devopsdays.org/events/


Что вам даст спонсирование 

конференции DevOpsDays?

Стать спонсором конференции DevOpsDays – это уникальная возможность

связаться с 400ми лучших умов индустрии! Программа конференции

построена таким образом, что вы сможете пообщаться с профессионалами

в безопасности, эксплуатации, инженерии и обеспечения качества ПО, а

также с лицами, ответственными за принятие решений в компаниях и

идейными лидерами сообщества.

• Расскажите о своих технологиях, решениях и продуктах широкой

аудитории IT-специалистов из различных отраслей бизнеса;

• Найдите новых корпоративных клиентов, заказчиков, установите

полезные бизнес-контакты;

• Встретьте профессионалов, которые будут заинтересованы работой

именно в вашей компании;

• Будьте первыми в России, кто поддержал, пожалуй, крупнейшее DevOps

сообщество в мире!

Хотите раскрыть свой бренд ключевым игрокам из IT индустрии?

Проверьте, что мы приготовили для вас в спонсорских пакетах.

https://www.devopsdays.org/events/2017-moscow/sponsor/


Эти спонсоры заботятся

о будущем DevOps

Вы можете быть среди них!



Спонсорские пакеты
Серебро
3000 USD

Золото
5000 USD

Платина
10000 USD

Логотип на сайте мероприятия + + + 

Логотип в e-mail коммуникациях - + +

Включенные билеты 3 5 10

Собственный стол на 
мероприятии

- - +

Общий стол для раздаток + + -

Общение с аудиторией - 1-минутный питч 2-минутный питч

Материал для пакета участника - + ++

Логотип на “партнерской стене 
славы” (главный холл)

Маленький Средний Большой, по центру

Ролл-ап на мероприятии - + +

Логотип спонсора на слайдах во 
время перерывов

Общий
“серебряный”

слайд

Общий “золотой”
слайд

Персональный слайд

Ужин с докладчиками и 
ключевыми персонами

- 1 билет 1 билет

ОПЦИОНАЛЬНО: выделенное 
помещение для демонстраций

- -
+

(см ниже в описании)



Информация для спонсоров
Описание опций

1. Включенные билеты – все спонсоры получают определенное количество билетов для посещение мероприятия
представителями компании. Количество билетов зависит от спонсорского пакета. Кроме того, спонсоры могут
покупать дополнительные билеты со значительной скидкой. Подарите их вашим сотрудникам и партнерам!

2. Спонсорские столы:
– Платиновые партнеры получают собственный выделенный стол на мероприятии. Расценивайте это как персональное место встречи с

энтузиастами DevOps.

– Золотые и Серебряные спонсоры получают по одному столу на каждую категорию, который они (спонсоры) могут использовать для
вручения раздаточного материала и коммуникаций с участниками.

3. Общение с аудиторией:
– Платиновые и Золотые спонсоры показывают свою заботу нашей аудитории и вопросам DevOps, по этому им есть что сказать. У Золотых

спонсоров есть целая минута, что бы обратиться к аудитории. Платиновые партнеры получают две минуты. Это прекрасная возможность
обратить внимание на свою компанию, рассказать о своем продукте или дать знать, что вы нанимаете отличных специалистов в свою
команду.

4. Ролл-ап на мероприятии:
– Золотые партнеры могут поставить один стандартный (200х80) ролл-ап в холле мероприятия.

– Платиновые партнеры могут поставить один стандартный ролл-ап в главном лекторном зале мероприятия.

– На мероприятии будет стоять растяжка с ”партнерской стеной славы”, где будут логотипы абсолютно всех спонсоров мероприятия. Размер
логотипа и позиция на растяжке зависит от спонсорского статуса.

5. Материал для пакета участника:
– Золотые и Платиновые партнеры смогут сделать одно вложение в пакет участника мероприятия. Формат и размер вложения обсуждается

индивидуально.

6. Ужин с докладчиками и ключевыми персонами:
– В конце дня планируется небольшая VIP-вечеринка для особых гостей, участников и докладчиков мероприятия. Золотые и Платиновые

партнеры получат один дополнительный билет для участии в этом особом ужине.

7. Логотипы и прочее :
– Все спонсорские логотипы будут размещены на веб-сайте мероприятия в соответствующих категориях.

– Логотипы Серебряных и Золотых спонсоров будут размещены на общих для каждой категории слайдах во время перерывов.

– Каждый Платиновый партнер получит персональный слайд для своего логотипа во время перерывов.

– Логотипы Золотых и Платиновых спонсоров будут фигурировать во всех почтовых коммуникациях мероприятия с участниками.

8. Персональная комната для демонстраций – у Платиновых спонсоров будет уникальная возможность – запросить
персональную, изолированную комнату партнера для проведения демонстраций и важных переговоров. Количество
комнат ограничено! Опция предполагает дополнительную стоимость к пакету спонсора.



Доклады DevOpsDays

Доклады – основная составляющая конференции DevOpsDays. Выступить
докладчиком может любой человек из любой компании. Однако существует ряд
ограничений и требований:

• Доклады отбирают не организаторы: все доклады отбираются и оцениваются
группой энтузиастов из сообщества DevOps, которые формируют “Комиссию по
докладам”. В комиссию также может попасть любой, при условии что человек
является активным участником сообщества DevOps.

• Доклад не должен быть рекламным: лучший доклад, с нашей точки зрения,
это доклад, который рассказывает о решении конкретной проблемы в области
DevOps; или же это рассказ о повышении эффективности работы и построения
DevOps. Если коротко – доклад должен быть полезным для всего сообщества
DevOps.

• Существует несколько типов докладов: основной доклад, Ignite, Open Space
session. Подробнее про идеологию докладов и типы докладов можно прочитать
на сайте конференции по ссылке.

Если вы, или кто-то в вашей компании, хотите стать докладчиком конференции, мы с
радостью рассмотрим ваш доклад. Присылайте ваш доклад в форме по ссылке, или
на почту организаторов конференции.

https://www.devopsdays.org/events/2017-moscow/propose/
https://www.devopsdays.org/events/2017-moscow/propose/
https://www.devopsdays.org/events/2017-moscow/speakers/
mailto:organizers-moscow-2017@devopsdays.org


Контакты & Общая информация

1. Дата мероприятия – 11 Марта 2017.

2. Площадка проведения – Технополис “Москва”, конгресс-центр
(Волгоградский проспект, 42/5).

3. Планируемое количество гостей – 400 человек.

4. Официальная регистрация доступна по этой ссылке. А программа
мероприятия - на сайте конференции. Отправьте ссылку вашим
сотрудникам, им точно будет интересно!

Контакты:
• E-mail организаторов (общий): organizers-moscow-2017@devopsdays.org

Контактные телефоны:

• +7 (966) 071-71-86 (Борис)

• +7 (916) 830-91-71 (Ирина)

Если у вас остались какие-либо вопросы, свяжитесь с нами.

Увидимся на DevOpsDays!

https://www.devopsdays.org/events/2017-moscow/welcome/
https://www.devopsdays.org/events/2017-moscow/location/
https://www.devopsdays.org/events/2017-moscow/registration/
https://devopsdays.timepad.ru/event/431694/
https://www.devopsdays.org/events/2017-moscow/program/
mailto:organizers-moscow-2017@devopsdays.org

