
Официальное 
WordPress-сообщество  
в Москве

Проводим встречи WordPress-
разработчиков с 2018 года

Анонсы мероприятий попадают в админ-
панели всех сайтов на WordPress  
в Москве и Московской области

Более 1600 участников в официальной 
группе на meetup.com



Аудитория сообщества

Ядро сообщества — веб-разработчики 
работающие с WordPress и имеющие 
опыт от 3-х и более лет



Средний возраст: 25–35 лет



Большая часть работает в найме в IT-
компаниях, часть ИП / фрилансеры, 
часть владельцы собственных студий



Также на встречах бывают специалисты 
смежных профессий: маректологи, 
дизайнеры, веб-разработчики 
работающие с другими CMS 



Формат митапа

Для каждой встречи мы выбираем 
2–3 спикера из экспертов сообщества. 
Доклады по 25–30 минут + сессия  
с вопросами и ответами

Кофе-брейки между докладами,  
время для неформального общения  
и нетворкинга

Темы докладов: веб-разработка, 
события и новости WordPress, кейсы,  
разработка приложений, e-commerce,  
интернет-маркетинг, реклама и SEO, 
бизнес в IT


На 20-м большом митапе планируется 
участие более 40 человек



Наши возможности 
для спонсоров

Слайды с логотипом спонсора перед 
началом докладов

Объявление о спонсоре перед  
началом мероприятя

Размещение роллапа с логотипом  
и информацией о спонсоре

Размещение рекламных материалов 
спонсора на столе регистрации / 
отдельном столе спонсора

Выступление представителя спонсора  
в начале мероприятия / выступление 
представителя спонсора с докладом

Рекламная информация о спонсоре  
в разадаточных материалах для 
участников

Рекламные посты в VK-группе  
и телеграм-канале сообщества

Размещение логотипа спонсора  
в видео-роликах (записи выступлений)  
на ютьюб-канале сообщества



Ссылки 
и охваты социальных сетей

Meetup.com 
Официальная площадка для организации  
WordPress-митапов

1600

860

650

200 

Ютьюб-канал сообщества

VK-группа

Телеграм-канал

meetup.com/ru-RU/wordpress-moscow

youtube.com/c/WordPressMoscow

vk.com/wordpressmoscow

t.me/wpmeetup

https://www.meetup.com/ru-RU/wordpress-moscow/events/past/
https://www.youtube.com/c/WordPressMoscow
https://vk.com/wordpressmoscow
https://t.me/wpmeetup


БРОНЗА 
Спонсорский пакет

Стоимость пакета


3000₽

Размещение информации о спонсоре

Размещение информации в тексте 
мероприятия на сайте meetup.com



Размещение логотипа спонсора  
в раздаточных материалах

Логотип спонсора на общем слайде 
презентации перед началом 
мероприятия

1 рекламный пост о компании 
спонсора в группе VK

Логотип спонсора на роллапе 
мероприятия



СЕРЕБРО 
Спонсорский пакет

Стоимость пакета


12 000₽

Размещение информации о спонсоре

В описании мероприятия и в блоке 
“Спонсоры”



Размещение логотипа и адреса сайта 
спонсора в раздаточных материалах

Отдельный слайд, объявление  
в начале и конце мероприятия

Рекламный пост о компании спонсора 
в группе VK и Телеграм-канале

Отдельный роллап в зале 
мероприятия

Размещение рекламных материалов 
спонсора на столе регистрации

Выступление представителя спонсора 
перед началом мероприятия (5 мин)

Логотип + текст в ролике-анонсе 
мероприятия на ютьюб-канале



ЗОЛОТО 
Спонсорский пакет

Стоимость пакета


24 000₽

Размещение информации о спонсоре

В описании мероприятия и в блоке 
“Спонсоры”



Размещение блока с описанием  
и логотипом в раздаточных материалах

Логотип спонсора на отдельном 
слайде + текст +  qr-code

Объявление о золотых спонсорах 
перед каждым докладом

3 рекламных поста о спонсоре  
в группе VK и Телеграм-канале

Отдельный стол спонсора  
для раздаточных материалов 

Выступление представителя спонсора 
с докладом (20-30 минут)

Логотип в роликах с записями 
докладов мероприятия на Ютьюбе

Индивидуальный роллап спонсора  
в зоне докладчика



Спонсорские пакеты

для компаний, который ищут 

WordPress-разработчиков 

Мы разместим информацию  
о вакансии в буклете, который 
получит каждый участник 
митапа.



Также в середине мероприятия 
перед большим перерывом 
будет объявление о вакансиях 
и демонстрация слайда  
со списком всех вакансий.   

Что входит

Краткое описание вакансии, 
базовые параметры, название 
компании, адрес сайта ссылка 
на страницу вакансии (текстом)

БАЗОВЫЙ

Стоимость пакета


2000₽



Спонсорские пакеты

для компаний, который ищут 

WordPress-разработчиков 

То же, что и в базовом тарифе, 
но объявления будут выделены 
графически относительно 
конкурентов.
 

+ размещение логотипа 
компании в блоке  
с объявлением



+ ссылка на вакансию будет  
в виде qr-кода

БАЗОВЫЙ+

Стоимость пакета


3000₽



Спонсорские пакеты

для компаний, который ищут 

WordPress-разработчиков 

То же, что и в тарифе 
БАЗОВЫЙ+, а также 
размещение текста и ссылки  
на вакансию на странице 
регистрации на мероприятие.


Возможность размещения 
представителя компании в зале 
мероприятия за отдельным 
столом + роллап с логотипом  
и контактами компании

PRO

PRO+

Стоимость пакета


5000₽ /     15 000₽



Меня зовут Николай Миронов,  
я фанат Wordpress, профессиональный  

веб-разработчик и организатор  
WordPress-митапов в Москве

Подобные встречи стали для меня 
стартовым трамплином в профессии, 
позволи найти единомышленников, 

получить интересные заказы.

vk.com/solidcreature

t.me/solidcreature

wa.me/79037871431

По вопросам сотрудничества

пишите VK, TG, Whatsapp

ИП Миронов Николай Алексеевич

ИНН 	773376588520

ОГРНИП 	316774600145869

+7 903 787-14-31 

nikolay@wpfolio.ru

https://vk.com/solidcreature
https://t.me/solidcreature
https://wa.me/79037871431

