
МО Фонд Монтессори - Филиал AMI в России 

                                                     соорганизатор 28-го Международного Монтессори Конгресса 

 

 

Предложение  о Сотрудничестве в качестве Партнёра 
 

Вы согласны, что Монтессори образование  - это Путь к социальным переменам, 

способным привнести в мир гармонию и гуманизм?  

Тогда присоединитесь к нам в Праге на Международном Монтессори Конгрессе в 2017 году!  

С помощью диалога, солидарности и сотрудничества мы действительно можем эффективно 

изменять мир вокруг. 

Мы приглашаем Вас  в Прагу  с 27 по 30 июля 2017 года! Уверяем, что вдохновение, 

полученное на Конгрессе, принесёт в Вашу  жизнь множество эффективных идей для 

позитивных  изменений в обществе.  

 

Вы можете также стать Партнёром организаторов Конгресса 

Реклама: 

• Поместите логотип с гиперссылкой  Конгресса на своём веб-сайте.  

• Предоставьте возможность участия  представителю Конгресса на одном из Ваших крупных 

событий для рекламы Конгресса.  

• Добавите рекламу Конгресса в раздаточный материал на Ваших  событиях/конференциях.  

• Представьте краткое объявление с описанием  Конгресса во время одного из Ваших 

крупных событий в этом году, или в начале следующего года.  

• Помогите нам, обеспечив распространение дополнительной информации о  Конгрессе.  

Волонтёрство: 

 Предложите  работу как минимум 5 волонтерам от Вашей компании во время 

Конгресса.   

Общение: 

 Вы можете помочь обеспечить 10 и более презентаций / семинаров / мастер-классов 

по программе Конгресса. 

Финансирование: 

 Партнёрские организации могут предложить добровольное пожертвование в размере  

€4500/5000. Или предоставить услуги в эквивалентном размере. Также возможна 

комбинация обоих вариантов.  

 

В обмен на Вашу поддержку 

• Партнёрская Организация  получает 1 студенческую регистрацию для каждых 10 

зарегистрированных членов организации.*  

• Вы получите один билет на VIP ужин и возможность общаться и обмениваться идеями  со 

многими важными мировыми  лидерами Монтессори движения.  

• Ваш логотип будет размещён во всех главных публикациях Конгресса, рекламных 

материалах и обращениях.  

• Ваш логотип и гиперссылка на Ваш сайт будут размещены на веб-сайте Конгресса. 

• В Вашем распоряжении место для стойки, размером 2x2 метра в выставочной зоне  

Конгресса.  

 

* Если студенческая регистрация на Конгресс не относится к Вашей организации, 

пожалуйста, свяжитесь с Секретариатом Конгресса по info@montessoricongress2017.org, 

чтобы обсудить дополнительные возможности. 
 

http://www.montessoricongress2017.org/congress-cooperating-organisations.htm
http://www.montessoricongress2017.org/volunteer-opportunities.htm
mailto:info@montessoricongress2017.org

