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Конференция разработчиков и издателей мобильных, онлайн и социальных игр

 часы плотного общения между представителями игровой индустрии разных стран и специализаций
 идеальный баланс между качественным техническими и маркетинговыми докладами
 только профессионалы (нет студенческих билетов)

Конференция организованна специально для:
 профессиональных разработчиков игр
 издателей
 независимых разработчиков и фрилансеров
 художников и аниматоров
 продюсеров и менеджеров проектов
 представителей игровых порталов
 потенциальных инвесторов
 и всех, кто связан с игровой индустрией!

Где и когда

Конференция проходит два раза в год: Киев (декабрь) и Москва (май).

    
       

Как это будет

На конференции будут присутствовать ведущие компании по разработке и изданию онлайн, мобильных и социальных игр, 
небольшие студии и независимые разработчики. 

 
Конференции будут проходить в несколько потоков, более 30 докладов на каждом из мероприятий.
В Киеве 2 дня, в Москве 1 день (за день до КРИ). 

Завершается конференция торжественной церемонией награждения конкурса игр.

Декабрь 7-8, 2013 (Суббота-Воскресенье)

Киев, Гостиница Русь 

(www.hotelrus.kiev.ua)

Май 2014 (Четверг)

Москва, Digital October (www.digitaloctober.ru)

800+ участников
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Dev GAMM ранее известен как Flash GAMM

2008 - 2013 2013 - now

Дмитрий Колохин
Production Manager
kolokhin@devgamm.com
+38 067 634 42 15 (GMT +2) 
skype: dima.kolohin

Сайт
www.devgamm.com

Валерия Маллаева
Managing Director
mallayeva@devgamm.com
+31 614 62 17 25 (GMT +1)
Skype: mallayeva

Екатерина Капустина
Marketing Manager
kapustina@devgamm.com
+38 067 273 22 37 (GMT +2) 
skype: kapust_ka

Контакты организаторов

Основные темы:

 разработка игр (iOS, Android, Windows, Unity, Flash, social, 3D, HTML5)

 гейм дизайн (идеи, дизайн уровней, эксперименты)

 графика и анимация (стилистика, эффекты, анимация персонажей, фоны)

 монетизация (методы, in-app purchasing, реклама)

 менеджмент (управление командой, проектами и т.п.)

 издание (социальные игры, мобильные игры, онлайн игры)

 и многое другое… 

Мероприятия:

 доклады и блиц-доклады

 круглые столы

 бизнес-встречи

 гейм линч

 speed game dating

 конкурс игр

 after party
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      Спонсорские пакеты

Мы надеемся на сотрудничество с вами в качестве спонсора. Пишите на mallayeva@devgamm.com 

При покупке спонсорства на две конференции (Киев 2013 + Москва 2014) вы получаете скидку 20%.

Оплата должна производиться сразу за 2 конференции, иначе скидка действовать не будет.

Цены на 2 конференции со скидкой:

 Платина: 6000$ + 6000$ = 12000$ = 9600$

 Золото: 3500$ + 3500$ = 7000$ = 5600$
 Золото (без стола): 2500$ + 2500$ = 5000$ = 4000$
 
 Серебро: 2000$ +2000$ = 4000$ = 3200$
 Серебро (без стола): 1000$ +1000 = 2000$ = 1600$

      Cкидки! %

                                                                                      Платина     Золото        Золото     Серебро    Серебро    Бронза      
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3500$

Спонсорский стол

Участники:

Премиум бейджи 

Стандартные бейджи

Бизнес-ланч

Сайт:

Логотип на сайте в правой колонке

Информация о компании с логотипами

Возможность назначить встречу

Фотографии всех ваших премиум участников 

Ссылки на компанию в официальных отчётах

Печать:

Информация в каталоге конференции

Лого на мониторах гостиницы

Лого на баннерах-растяжках за докладчиком

Баннер в спонсорский зал (60х160cm)

Логотип компании на обложке буклета

Лого в перерывах на экранах

Логотипы на блокнотах конференции

Лого на баннере-растяжке у входа в гостиницу (Киев)

«Раздатка» в пакет участника

Реклама в буклете конференции (a5)

Баннеры в конфернец-залах (60х160cm)

Лого на бейджах участников 

Лого в электронных билетах всех участников

Индивидуальный подход к требованиям спонсора

Стоимость:

5 3 3 2 2 1
7 5 5 3 3 2

без стола без стола
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      Дополнительные спонсорские возможности

                                                                                       Услуга  Цена

2 500 $

2 500 $

3 000 $

7 000 - 15 000 $

Обсуждаемо

0 $
+ хороший приз

0 $
+ изготовление

1 000 $
+ изготовление

300 $
+ изготовление

300 $

500 $

2 000 $

3 000 $

Опционально:
 брендирование подставок
 брендирование салфеток
 организация конкурсов
 организация трансферов
 + ...

Спонсор официальной вечеринки DevGAMM

 статус «Спонсор вечеринки» 
 отдельная страница в брошюре с анонсом
 информация о вечеринке на сайте 
 анонсы вечеринки на сайте и конференции
 организация вечеринки нашими ресурсами
 VIP комната в клубе
 лого или ролик на экранах в клубе
 листовки с рекламой или визитки на столах в клубе

Спонсор номинации Конкурса игр DevGAMM

 дополнительный статус «Спонсор номинации …»
 лого в описании номинации на странице конкурса
 дополнительный пиар при анонсе конкурса
 вы вручаете приз на церемонии награждения в конце конференции

Спонсор кофе-брейков (2 дня)

 в течение конференции будет постоянно кофе, чай и закуски
 дополнительный статус «Спонсор кофе-брейков»
 размещения ваших баннеров в зоне кофе-брейка
 на столиках будут разложены ваши листовки с рекламой или визитки
 ваше лого в брошюре на карте залов в зоне кофе-брейков

Спонсор бизнес-ланча (2 дня)

 бизнес-ланчи для платиновых, золотых, серебряных спонсоров и докладчиков
 дополнительный статус «Спонсор бизнес-ланча»
 размещения ваших баннеров в ресторане 
 ваши листовки с рекламой или визитки на столах в ресторане 
 отдельная страница в брошюре с картой к ресторану и вашим лого

Спонсор регистрации

 дополнительный статус «Спонсор регистрации»
 девушки на регистрации будут одеты в футболки с лого вашей компании
 большой баннер на регистрационной стойке с вашим лого
 рекламные таблички с вашим лого
 размещение рекламных листовок или визиток прямо на стойке регистрации

Спонсор футболок

 брендированные футболки каждому участнику конференции 
 изготовление и доставка за счет спонсора

Спонсор бейджей

 брендированные ленточки с логотипом
 задняя вкладка бейджей с логотипом
 изготовление и доставка за счет спонсора

Спонсор пакетов

 лого на одной из сторон пакетов
 с другой стороны будет лого DevGAMM
 изготовление за счет организаторов

Спонсор стены вакансий

 брендирование стены вакансий вашими логотипами и фирменными цветами
 размещение ваших вакансий на самом видном месте

«Раздатка» в пакет участника

 продукция ваша (тираж уточняйте)
 для платиновых и золотых спонсоров эта опция бесплатная

Реклама в брошюре (a5)

 можно заказать разворот (500 $)

Реклама на задней странице обложки (а5)
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Почему вам это будет интересно

Мы даем Вам возможность:
 поддержать игровую индустрию  
 заявить о своей компании
 найти потенциальных партнеров, издателей, нанять специалистов
 узнать новинки технологий и обзоры рынка
 приятно провести время с представителями индустрии

Получите максимум отдачи от конференции, выступив в качестве спонсора. 
Также мы готовы рассмотреть уникальные варианты сотрудничества.
Пишите на mallayeva@devgamm.com 

Схема расположения спонсорских столиков

Схема может поменяться в зависимости от количества спонсоров.
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Киев:

Platinum sponsors

Gold sponsors

Silver sponsors

Москва:
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