МО Фонд Монтессори - Филиал AMI в России
соорганизатор 28-го Международного Монтессори Конгресса

Мы предлагаем беспрецедентные
условия сотрудничества для
организации, которая хочет
повысить привлекательность своей
торговой марки в образовательной
среде. С нами сотрудничает
максимально возможное
количество международных
спикеров, ведущих лидеров
педагогической деятельности.
Кроме того, мы собираем
уникальное сообщество учителей новаторов.

Будь одним из нас, стань Информационным Партнёром Конгресса!
Как Информационный Партнер, Вы будете причастны к всемирному
обсуждению образования будущего!
• Ваш бренд будет ассоциироваться с тем положительными социальными изменениями,
которые происходят благодаря работе Конгресса.
• Вы сможете представить себя Международному Монтессори сообществу.
• Станьте частью международного движения, направленного на разрешение важнейших
проблем современного общества.

Как стать Информационным Партнёром?
Сделать всего один шаг! Мы предлагаем Вам кросс - промоушен: Просто зайдите на наш сайт
www.montessoricongress2017.org , скачайте наш баннер, логотип и немного справочной
информации, и разместите на Вашем сайте, в Ваших социальных сетях и блогах до окончания
работы Конгресса. ( Русский перевод информации мы вышлем Вам лично).

Что мы даем Вам в обмен на Вашу поддержку?
Мы разместим Ваш логотип на нашем сайте, который привлекает тысячи посетителей
ежедневно. По опыту, наш сайт активно привлекает посетителей около 1 года после
окончания Конгресса. И Ваш логотип будет отображаться на нашем сайте всё это время.
Так же Вы можете предоставить информацию о Вашей деятельности, которую мы включим в
создаваемую нами Мировую Карту Монтессори. Это будет постоянный раздел на
официальном сайте Международной Монтессори Ассоциации (AMI).
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И так, что надо сделать?
Четыре простых шага.
1. Скачать баннер Конгресса или логотип с нашего сайта
www.montessoricongress2017.org/media.htm
2. Разместить баннер/логотип Конгресса, а так же немного справочной информации на
Вашем сайте.
3. Вернуться на наш сайт и заполнить короткую форму
www.montessoricongress2017.org/congress-supporters.htm ( при необходимости окажем
помощь в переводе). Там же загрузить собственный логотип в хорошем качества (
допустимые форматы: EPS, AI или PDF)
4. После того как мы получим всю необходимую информацию от Вас и посетим Ваш сайт, мы
включим Вашу организацию в Мировую Карту Монтессори!

Четыре маленьких шага и Вы - часть Большой Карты Мира Монтессори!
Образование - это действительно путь к социальным изменениям!
И именно Вы можете помочь в этом!
Просто и эффективно. Единственное, о чём мы просим, так это немного Вашего времени.
Давайте вместе покажем миру, что есть много монтессорианцев, которые заботятся об
обществе, могут и страстно желают привнести в мир гуманизм и гармонию.
ПОМОГИТЕ НАМ СДЕЛАТЬ МИР НЕМНОГО ЛУЧШЕ
Мы ответственны за это

