
САМАЯ СВОБОДНАЯ IT-конференция в Самаре

27-29 июля 2018



О ФЕСТИВАЛЕ

 - уникальное IT-мероприятие 
на открытом воздухе, где соберутся 
специалисты информационных технологий для 
неформального общения и обмена опытом. 

Площадка объединит программистов, разработчиков, 

дизайнеров, тестировщиков, проджект-менеджеров  

и интересных спикеров со всего Поволжья. Участники  

на 3 дня смогут забыть о цивилизации и пожить  

в палатках на берегу Волги. Там их будет ждать  

вкусная еда, развлечения и море общения  

в кругу коллег и друзей из разных IT-компаний. 



27-29 ИЮЛЯ 2018   /   КЕМПИНГ-ПАРК “VOLGA DISCOVERY”  /   САМАРСКАЯ ОБЛ.

• IT-эксперты и спикеры 

• Топ-менджеры IT-компаний 

• Специалисты из всех сегментов IT: 

программисты, тестировщики,  

дизайнеры, системные администраторы,  

проджект-менеджеры

• Студенты IT-специальностей

500+ УЧАСТНИКОВ



ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА

На основной сцене пройдут выступления от приглашенных спикеров.  

У спонсоров есть возможность представить спикера  

с докладом и стать частью лекционной программы.



ТЕМАТИЧЕСКИЕ ЗОНЫ

Территория лагеря разделена  
на тематические зоны: 

Зона спорта, где пройдут 

соревнования по футболу, 

волейболу, заплыв  

на байдарках и многое другое.

Зона развлечений, где можно 

покататься на SUP board, освоить 

танец свободы и от души 

наиграться в настольный хоккей.

Зона музыки, где каждый  

вечер будут выступать  

диджеи и группы. И, конечно, 

песни под гитару и танцы  

под луной. 

Ресторанная зона, где можно 

найти street food на любой вкус: 

освежающие смузи, сочные 

бургеры и летнее меню от наших 

партнеров - кафе и баров Самары.



ОРГАНИЗАТОР

При поддержке:

Организатор мероприятия

Правительство 
Самарской 

Области

Департамент  
информационных  
технологий и связи  
Самарской области 



СПОНСОРСКИЕ ПАКЕТЫ

Золотой 
спонсор

Серебряный 
спонсор

Спонсор

Размещение логотипа Спонсора с указанием  
статуса на сайте конференции

+ + +

Приветственное слово представителя Спонсора на открытии +

Возможность проведения активностей Спонсора на мероприятии  
(варианты активностей – по согласованию с Организаторами)

+ +

Размещение логотипа Спонсора на пресс-волле конференции + + +

Установка промо-стойки или собственного шатра  
(макс. размер 6х3 м)

+

Возможность распространения сувенирной продукции  
с символикой спонсора на стойке регистрации

+ +

Размещение информации о Спонсоре в пресс-релизах  
и материалах для участников (упоминание в собственных  
рассылках, на внешних ресурсах)

+ + +

Возможность включения доклада в программу конференции  
(по согласованию с программным комитетом конференции) 

+

Билеты на конференцию для представителей Спонсора 5 билетов 3 билета 2 билета

Стоимость пакетов 80 000 руб. 50 000 руб. 30 000 руб.



КОНТАКТЫ

Елена Бережная  
Главный координатор              

+7 927 607 74 16

Алексей Онучин
Работа со спикерами

+7 917 122 35 57

Ирина Галий
Координатор по спартакиаде

+7 927 739 22 22
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