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Спонсорскский	  
потенциал	  своего	  
события	  знают	  	  
не	  более	  10%	  
организаторов	  





Когда	  и	  зачем	  
использовать	  DIGITAL	  	  
в	  спонсорстве	  событий?	  
	  

1.	  До	  	  мероприятия:	  
	  
	  -‐	  интеграция	  в	  контент	  мероприятия	  	  
в	  социальных	  сетях	  –	  конкурсы,	  акции,	  видеосюжеты,	  
(конкурс	  рецептов,	  фотоконкурс,	  видео-‐обращения)	  	  
в	  сообществах	  события,	  	  использование	  #	  
	  	  
	  -‐	  интеграция	  в	  контент	  на	  сайте	  события	  (покупка	  билетов)	  –
проведение	  опроса,	  компания	  может	  предоставлять	  
полезный	  сувенир	  или	  доступ	  к	  контенту	  при	  покупке	  
каждого	  билета	  или	  определенной	  категории	  билетов	  
	  	  
	  	  



-‐  интеграция	  в	  приложение	  	  
для	  нетворкинга	  (+	  отметить	  самого	  	  
популярного	  участника	  и	  самого	  активного)	  
	  	  
	  -‐	  проведение	  коротких	  образовательных	  коротких	  	  
вебинаров	  только	  для	  участников	  события	  	  

ЛИДОГЕНЕРАЦИЯ	  

Партнерская	  информация	  включена	  в	  контент	  
пользователей	  (твит,	  инстаграмм,	  фото).	  
Лидогенерация	  происходит	  по	  нажатию	  на	  баннер.	  
Гостю	  показывается	  сайт	  спонсора	  /	  анкета/	  
лендинг.	  И	  сразу	  же	  создается	  чат	  между	  
представителем	  спонсора	  на	  площадке	  и	  гостем,	  
для	  обработки	  теплого	  контакта.	  



	  
2.	  Во	  время	  мероприятия	  
	  
-‐  активация	  в	  зоне	  бренда,	  нетворкинга,	  кофе-‐

брейков,	  регистрации	  
-‐  игры	  и	  активации	  с	  дополненной	  реальностью	  
-‐  активации	  с	  шлемами	  виртуальной	  реальности	  

Квесты	  различных	  типов	  
-‐  Игровые	  площадки,	  ibeacon	  технологии	  
-‐  интеграция	  в	  онлайн-‐трансляцию	  события,	  чат	  

для	  вопросов	  зрителей,	  размещение	  ссылки	  на	  
трансляцию	  в	  соцсетях	  

Nordic	  Business	  Forum	  2016	  
as	  the	  first	  business	  conference	  in	  the	  world	  to	  
broadcast	  the	  enlre	  event	  via	  a	  virtual	  reality	  
live	  stream.	  



Pepsi	  и	  Lightwave.	  Браслеты	  в	  режиме	  реального	  времени	  
собирали	  данные	  о	  движениях	  аудитории,	  температуре	  
их	  тел	  и	  уровне	  шума.	  Аудиовизуальная	  команда	  и	  
диджей	  использовали	  полученную	  информацию	  для	  
настройки	  света	  и	  выбора	  музыки,	  чтобы	  генерировать	  
наибольший	  драйв	  среди	  толпы.	  
	  
Браслеты	  включали	  в	  себя	  микрофон,	  который	  
периодически	  передавал	  уровень	  звука.	  Чтобы	  
стимулировать	  участников	  больше	  двигаться,	  на	  экране	  
отображался	  рейтинг,	  и	  10	  лучших	  танцоров	  получили	  
свои	  призы.	  
	  	  

Презентация	  Lightwave	  состоялась	  на	  фестивале	  
SXSW,	  спонсором	  которого	  стала	  компания	  Pepsi.	  
Браслет	  Lightwave	  призван	  сделать	  наглядной	  связь	  
между	  диджеем	  и	  публикой.	  	  

SXSW	  2014	  

СИНЕРГИЯ	  



"Estonian	  e-‐Residency	  at	  Nordic	  
Business	  Forum”	  

ИСХОДНЫЕ	  
Эстония	  стала	  первой	  страной,	  которая	  предлагает	  
электронное	  "гражданство"	  жителям	  любой	  точки	  
мира.	  Это	  не	  гражданство	  в	  прямом	  смысле,	  	  
а	  цифровая	  идентификация.	  
	  

Компания	  FinanceEstonia	  стала	  партнером	  
Nordic	  Business	  Forum	  2015.	  Гости	  получали	  
консультацию,	  фотографировались,	  заполняли	  
информацию	  о	  себе,	  позже	  им	  приходило	  
подтверждение	  о	  получении	  электронного	  
гражданства.	  

ОЦЕНИВАЛИ	  
Количеством	  новых	  контактов,	  
публикации,	  соц.	  сети.	  
	  Один	  из	  спикеров,	  Гай	  Кавасаки,	  
посетил	  стенд	  и	  написал	  об	  этом	  в	  
Твиттере.	  
	  



3.	  После	  мероприятия	  
	  
	  -‐	  конкурсы	  фото	  по	  #,	  
количеству	  лайков	  и	  т.д.	  
	  
	  -‐	  интеграция	  в	  контент	  
(рассылка	  презентаций	  
спикеров,	  фото,	  видео	  и	  т.д.)	  
–	  спец.	  предложения	  

DIGITAL	  	  
	  

1.  Усиливает,	  расширяет	  взаимодействие	  	  
компании-‐партнера	  	  с	  аудиторией	  события	  

2.  Дает	  возможность	  стать	  частью	  контента	  события	  	  
для	  ЦА	  и	  усилить	  это	  контент	  

3.  Дает	  дополнительные	  инструменты	  для	  оценки	  
эффективности	  спонсорства	  

4.  Повышает	  эффективность	  и	  привлекательность	  
спонсорства	  для	  решения	  маркетинговых,	  
pr	  и	  HR-‐задач	  



СПАСИБО	  	  
ЗА	  ВНИМАНИЕ!	  

Евгения	  
Мальцева	  

Sponsor	  Consul+ng	  


