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ХI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ ПРОТИВ 
РАКА»

• 6 - 9 октября 2021 года

• г. Новосибирск

• Более 100 участников 
из 40 НКО
из более чем 30 городов 
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САМОЕ ВАЖНОЕ и ОЖИДАЕМОЕ СОБЫТИЕ 
для противораковых НКО со всей страны

Обучающие 
секции

Личная встреча для 
укрепления связей в 
сообществе 

Дискуссионная 
площадка для 
выработки общих 
ответов на вызовы

Обмен опытом 
и идеями, 
анализ ошибок
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УЧАСТНИКИ  КОНФЕРЕНЦИИ
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ОБРАТНАЯ  СВЯЗЬ  ОТ  УЧАСТНИКОВ

Спасибо в очередной раз, что 
объединяете регионы вместе. Всегда 
приятно увидеть знакомые лица и 
понять, как нас много. А еще, что у нас у 
всех одни и те же проблемы и заботы. 
Интересно узнать о проектах, которые 
реализуют другие фонды.

Как всегда отличные спикеры. В отличие от 
конференций других НКО спикеры максимально 

конкретны, полезны, их наработки реально 
можно применить. Именно этим отличаются 

ваши конференции. Они лучшие! Честно. 

Спасибо большое организаторам 
конференции за классное мероприятие! Было очень 
интересно послушать спикеров. Получить нужную для работы 
информацию, методы и инструменты. И, конечно, узнать об 
опыте работы других фондов. Такие мероприятия очень 
нужны! Они дают ощущение общности и глобальности  
________ нашего дела. Благодарим сердечно!

Второй раз участвуем, второй раз в восторге. Все было удобно, 
понятно и по традиции - тепло и по-дружески!.
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БЮДЖЕТ КОНФЕРЕНЦИИ  в  2021

Планируемые затраты – 3 млн рублей

проживание, авиабилеты спикеров и организаторов 360 000

гонорары спикеров 260 000

аренда залов и оборудование 250 000

проживание участников 680 000

питание на конференции 
(кофе-брейки, обеды, торжественный ужин) 600 000

средства индивидуальной защиты, сувениры, канцелярские
принадлежности 250 000

съемка и трансляция 250 000

визуальное оформление 100 000

непредвиденные расходы 250 000
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РАЗМЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О СПОНСОРАХ

Роллапы Пресс-волЗадник в зале Программа - блокнот

ОЖИДАЕМЫЙ ОХВАТ АУДИТОРИИ СМИ 

Интернет-ресурсы

• Сайт фонда – около 300 000 
пользователей в месяц

• Новосибирские инфопорталы –
около 1,6 млн просмотров в сутки

Телевидение

• Новосибирские каналы – в 
среднем 137 000 человек в сутки

Радио

• Новосибирские станции – около 
30 000 человек в сутки

Профессиональные издания 

• упоминания о конференции в 5 
изданиях, 3,1 млн посетителей в 
месяц


