
Название проекта 

Предложение сотрудничества 
(вы) и (компания)



Ваш проект 
ЦЕЛЬ

ПРОБЛЕМА
УНИКАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ

ЧТО ЕСТЬ УЖЕ



Где есть информация о 
проекте?

(социальные сети. Сайт и т.д.)

Если еще нет, то когда и где 
будут?



Почему (компания) интересно стать партнером 
проекта (ваш проект, название) :

ВНИМАТЕЛЬНО ПОСМОТРИТЕ НА СВОЮ МИССИЮ И МИССИЮ ПАРТНЕРОВ

ЦЕННОСТИ
КАКИЕ ВЫ РАЗДЕЛЯЕТЕ ЦЕННОСТИ И КАКИЕ ЦЕННОСТИ РАЗДЕЛЯЕМ 
КОМПАНИЯ

ПОСМОТРЕТЬ ОТЧЕТЫ КСО
ПОСМОТРИТЕ КОЛЛАБОРАЦИИ 



КОЛИЧЕСТВЕННАЯ 
ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Миссия проекта 
(что вы хотите 

изменить в мире 
вашим 

проектом?)



Подход к работе с вами 
(например, вот такие задачи, 
которые вы будете решать 
вместе с компанией):

Определение цели компании в проекте…

Разработка формата участия …:

Подготовка и реализация разработанных форматов …



CULTFEST
16th August
1 500 человек

SOCIAL MEDIA
-VK.com

-Facebook
-YouTube

-Instagram
-Блоги

4 000 подписчиков

Arrival
25th July INTERSELIGER

27.07-3.08
700 человек

BOOKLET
- Информация о компании

- Интервью c топ-
менеджером

- Вакансии
2 000 иностранцев
20 000 Российских 

студентов

EVENTS
-Бизнес в России
-Жизнь в России
-Культура России

700 человек

РОССИЯ ГЛАЗАМИ
ИНОСТРАНЦА

200 человек

15th September
THE END

St.Petersburg
4th August

Общий охват: 

24 000 online

3 600 offlin
e

Здесь таймлайн и
даты проекта с задачами, это
(пример того, что можно написать)



Мир нашими глазами: 2050

Площадка, созданная при помощи партнера 
форума, в рамках которой участники получат 
возможность создать свое видение развития 
технологий и их влияния на мир. 

Career and soft skills

В рамках данной секции делегаты 
получат возможность пройти тренинги 
от компаний-партнеров.
Приблизительные темы 
тренингов:
-Работа в команде и управление 
командой;
-Построение собственного бренда 
(self-branding);
-Психология падений и взлетов;
-Как создать свой имидж для 
успешного трудоустройства;
-Навыки эффективной коммуникации;
-Личная эффективность 
(целеполагание, тайм-менеджмент);
-Управление проектом (Project
management)

Формат: 10 параллельно идущих 
тренингов по 1,5 часа, 2 раза подряд

How to build your own business

В рамках данной секции делегаты 
(начинающие предприниматели и те, кто 
только планирует открыть свой бизнес) 
примут участие в функциональной симуляции. 
Приблизительные темы тренингов: «С 
чего начать бизнес?», «Как вести бизнес?», 
«Основные ошибки при ведении бизнеса», 
«как
Формат: серия тренингов по 1-1,5 часа

Описание секций
Возможности  (менять под свой проект – могут быть: контентные, 

маркетинговые, социальные и другие)

Если это услуга – то ее можно продавать (полное описание и за что платит 

партнер/спонсор)

Если это социальный проект, то описать все максимально 

Партнер

Маркетинговые возможности:

Размещение маркетинговых материалов на мероприятиях , проводимых AIESEC в сентябре. Ö

Размещение маркетинговых материалов на мероприятиях проекта Explore Russia. Ö

Размещение логотипа компании на футболках иностранных волонтеров. Ö

Размещение ссылки на интернет-ресурсы  во основных группах AIESEC в Санкт-Петербурге. Ö

Размещение  в  итоговом буклете проекта Explore Russia интервью с руководителем или топ-менеджером компании Ö

Размещение в итоговом буклете проекта  Explore  Russia информации о  компании и вакансиях. Ö

Размещение информации о компании в социальных сетях проекта Explore Russia и CULTFEST.  Ö

Размещение информации в социальных сетях, на рассылке и на сайте AIESEC в Санкт-Петербурге Ö

Инвестиции компании (руб) 40000



Призыв к действию 

Контакты:

имя
фио
телефон
Почта

Если проект уже есть, то все ссылки на него


