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ULCAMP

Крупнейшая неконференция в области информационных технологий в России, для которой предприниматели, программисты, инвесторы, 
дизайнеры, креативщики и лидеры мнений со всего мира временно бросают нажитое и перемещаются на берег Волги, где их ждут палатки в лесу, 
пляж, и множество возможностей для продуктивного неформального общения.



640
УЧАСТНИКОВ

КаК это было: ULCAMP 2014

ГеоГрафИя 2014

Программисты

Cотрудники 
IT-компаний 

Tоп-менеджеры и 
владельцы IT-компаний

Дизайнеры

Cтуденты ВУЗов 
IT-специальностей



КаК это было: наши гости и спиКеры

Яна Франк /  miu-mau.org Евгений Кирпичёв /  R&D Google

Рахим Давлеткалиев /  Hexlet Руслан Фазлыев /  Ecwid

Екатерина Дмитриева /  первыйБИТ Александр Чистяков /  Git In Sky

Дмитрий Завалишин /  DZ Systems Алексей Полканов /  Cốc Cốc

Художник, иллюстратор, дизайнер, популярнейший 
блогер, писатель, преподаватель.

Инженер R&D Google, редактор журнала «Практика 
Функционального Программирования»

Основатель образовательного проекта Хекслет CEO Ecwid

Филипп Торчинский /  JetBrains

Анна Буленкова /  JetBrains

Яков Сироткин / Сиденис

Дмитрий Калаев /  фрИИ

Руководитель направления мобильной разработки 
международной ИТ-компании Первый БИТ.

Координатор санкт-петербургской DevOps-группы, 
главный инженер компании Git in Sky

Генеральный директор холдинга DZ Systems, один из 
ключевых создателей «Яндекс-Маркета»

Руководитель группы разработчиков браузера 
компании Cốc Cốc (Вьетнам)



КаК это было: ULCAMP 2014

про наС раССказалИ:

Охват аудитории более 1 000 000. Сайт посетило более 15 000 человек



о мероприятии

http://www.youtube.com/watch?v=v-lz8v6MbrE


ULCAMP 2015

640 УЧАСТНИКОВ

планИрУемЫЙ рекламнЫЙ оХВаТ

Более 1 200 000 человек

Эксперты со всего мира, лидеры мнений, известные 
разработчики, инвесторы, бизнесмены и лучшие специалисты 
из всех сегментов ИТ.

Топ-менеджмент
ИТ-компаний.

Сотрудники ИТ-компаний и фрилансеры (программисты, 
системные администраторы, дизайнеры, тестировщики).

Студенты
ИТ-специальностей.



программа ULCAMP 2015

ТемЫ ВЫСТУпленИЙ 

мобильная разработка;
технологии программирования;
менеджмент;
управление проектами.

Кулуарное общение – на передовой!
И

4 BARCAMP-площадки



организаторы

ано «УльяноВСкИЙ СоВеТ кУльТИВацИИ ИнТернеТ-ТеХнолоГИЙ»:

прИ поДДержке:

Правительство 
Ульяновской области



спонсорсКие паКеты

размещение логотипа Спонсора с указанием статуса на сайте конференции

размещение логотипа  Спонсора с указанием статуса на рекламных баннерах конференции 
на территории проведения

размещение информации о спонсоре с указанием статуса на официальных страницах 
мероприятия в социальных сетях

размещение информации о Спонсоре в анонсах мероприятия и пост-релизах

приветственное слово на открытии

возможность бесплатого распространения футболок Спонсора

рассылка информации о промо-активностях и спецпредложениях Спонсора на конференции 
по участникам

размещение релизов Спонсора на сайте конференции

работа промо-персонала Спонсора и распространение сувенирной продукции (за 
исключением бумажных носителей) среди участников конференции

предоставление Спонсору права организации собственных активностей на мероприятии 
(варианты активностей - по согласованию с Организаторами)

предоставление Спонсору права организаци спортивных конкурсов и соревнований, включая 
поддержку проведения и возможность предоставления призов (стоимость призов не входит в 
данный пакет)

включение доклада в программу конференции – по согласованию с программным комитетом 
конференции
размещение логотипа Спонсора на бейджах участников

размещение баннера или ролл-апа Спонсора на территории проведения мероприятия

билеты на конференцию для представителей Спонсора
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с переходом на отдельную страницу
с информацией о Спонсоре

с переходом на отдельную страницу
с информацией о Спонсоре

с переходом на 
сайт Спонсора

Опции спонсорского пакета

Стоимость спонсорских пакетов:

Генеральный спонсор

170 000р.

Золотой спонсор

120 000р.

Спонсор

60 000р.



 услуги для спонсоров

Размещение ролл-апа на территории проведения конференции

Размещение баннера или растяжки на территории проведения конференции

Распространение сувенирной продукции (за исключением бумажных носителей)
на конференции с участием собственного промо-персонала

Распространение сувенирной продукции (за исключением бумажных носителей)
на конференции на стойке регистрации (без участия собственного промо-персонала)

Проведение акций и конкурсов на территории конференции

Предоставление Спонсору права организации собственных активностей
на мероприятии (варианты активностей - по согласованию с Организаторами)

Право на установку собственного шатра до 6х3кв м

15 000р.

20 000р.

20 000р.

10 000р.

25 000р.

35 000р.

50 000р.



КонтаКты

Главный координатор:

Илья Валкин
info@ulcamp.ru
+7 927 270 15 01

Работа со спонсорами:

Павел Иванов
sponsors@ulcamp.ru
+7 927 805 09 11

Работа со СМИ:

Алина Вашурина
pr@ulcamp.ru
+7 927 800 78 60

2015.ulcamp.ru




