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IQ BATTLE
Международная Олимпиада
по скорочтению

Приглашаем
партнеров
и спонсоров!

3 ноября 2019 г.
Полуфинал и финал в г. Москве,
ВДНХ, «Россия – Моя История»  

20 октября 2019 г.
ONLINE отборочный тур
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9–10 лет (4 200 человек) 
11–12 лет (3 700 человек)
13–14 лет (2 200 человек)

– Более 10 тысяч человек

– Средний охват 1 300 000 потенциальных 
участников во всех общеобразовательных 
школах России

Один из самых известных интеллектуалов подпишет
и вручит дипломы финалистам и произнесет
напутственную речь перед стартом Олимпиады.
Торжественное награждение: Спецгость - певица
Катя Чехова

700 р. (до 15 сентября 2019)
990 р. (с 15 сентября 2019)

3 возрастные категории участников: Общее количество 
участников

Три победителя в каждой категории. 
Общий призовой фонд – свыше 450 000 р. 

Лицо олимпиады – Анатолий Вассерман 
(Известный журналист и телеведущий, участник
и многократный победитель интеллектуальных телеигр)

Стоимость участия

IQ BATTLE — НЕОБЫКНОВЕННАЯ
ДЕТСКАЯ ОЛИМПИАДА 

I место – Путевка в детский лагерь «Артек»
II место – Apple iPad
III место – Apple Watch
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ЦЕЛИ ПРОВЕДЕНИЯ 
ОЛИМПИАДЫ IQ BATTLE
Повысить интерес детей к чтению и учебе;

Выявить талантливых детей и помочь
им раскрыть способности;

Предоставить детям возможность
заработать деньги своим умом.
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МИССИЯ IQ BATTLE
Мотивировать детей к достижению 
высоких результатов

Всем победителям первичного отборочного тура – 
бесплатная подготовка к олимпиаде на территории 
действующих школ IQ007!
И возможность бесплатного участия самых сильных
и талантливых детей!
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Франшиза IQ007 занимает второй 
год подряд 1 место в рейтинге 
самых выгодных франшиз по версии 
журнала Forbes 

Поэтому именно мы знаем,
как выбрать лучших
из лучших!

ОРгАНИзАТОР IQ BATTLE —
шКОЛА IQ007

Школа скорочтения и развития 
интеллекта IQ007 — крупнейшая 
сеть школ скорочтения в России, 
основанная в 2009 году.

Сегодня IQ007 — это:

520

3100

230 000 
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филиалов в России 
и странах СНГ

опытных педагогов, 
прошедших обучение 
в головном центре 
IQ007 в г. Златоусте

взрослых и детей, 
прошедших обучение 

направления:
скорочтение,
грамотное письмо,
ментальная арифметика, 
интеллектуальный
английский+ уникальные методики 

и учебные пособия
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гЕОгРАФИЯ ОХВАТА

А также школы в городах:
Комсомольск-на-Амуре 
Хабаровск

Владивосток
Южно-Сахалинск
Петропавловск-Камчатский
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Лариса
Суркова

Ирена
Понарошку

Анатолий
Вассерман

Александр
Друзь

Пётр
Кулешов

НАС РЕКОМЕНДУЮТ
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Планируемое количество
участников
+ мамы и папы наших участников

Дети в возрасте
от 9 до 14 лет

Мамы и папы с уровнем 
дохода «выше среднего»

Сотрудники общеобразова-
тельных школ: женщины
в возрасте от 21 до 63 лет

АУДИТОРИЯ ОЛИМПИАДЫ

>10 000 
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115 000

1 800

1 300 000

1,3 млн

Cредний охват 1 300 000 
потенциальных участников
во всех общеобразовательных 
школах России 

vk.com/iq007ru
vk.com/iq007zlat

@school__iq007

iqbattle.ru

подписчиков сайта iq007.ru получат
email-рассылку

уникальных посетителей в день увидят 
баннер на главной странице сайта IQ007 

показов контекстной и таргетированной 
рекламы в интернете и соцсетях: мы 
позаботимся о том, чтобы потенциальная 
аудитория IQ007 и пользователи, 
интересующиеся скорочтением, узнали
об олимпиаде 

РЕКЛАМНЫй ОХВАТ 
ОЛИМПИАДЫ IQ BATTLE 

Онлайн-продвижение стартует
за 3 месяца до олимпиады:

Офлайн-анонс мероприятия – 
во всех 520 школах IQ007
в России и странах СНГ.
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На офлайн-олимпиаду в «Сколково»
подали заявки:

каждый:

РЕзУЛьТАТЫ ПРОДВИжЕНИЯ
IQ BATTLE В 2018 гОДУ 

12-й

14-й

12-й

6-й
посетитель сайта IQ007

получивший email-рассылку

пользователь VK, увидевший
рекламу олимпиады

пользователь, увидевший
рекламу на других сайтах



11

Внутри павильона большое 
пространство для рекламных 
мест, проведения мастер- 
классов, демонстрации про-
дукции, фотозоны и многое 
другое.

Аудитория Офлайн-мероприятия:
более 1200 человек (дети и взрослые)

Время пребывания с 09:00 до 18:00 ч.

Полуфинал и Финал Олимпиады 
пройдет в г. Москве, ВДНХ, 
«Россия – Моя История»

ВОзМОжНЫЕ ИНТЕгРАЦИИ
ДЛЯ СПОНСОРОВ В ОФЛАйН-ОЛИМПИАДЕ 
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Вы покажете, что ваш бренд заботится
о детях и способствует их дальнейшему 
развитию и успеху. А еще: 

выделите свою компанию
среди конкурентов
 

получите новых потенциальных
клиентов

повысите узнаваемость
бренда 

расскажете о своих товарах
и услугах

родители, заинтересованные во 
всестороннем развитии своих детей, 
будут ассоциировать ваш товар 
(услугу) с пользой для ребенка 

Участники олимпиады и их родители запомнят 
ваш бренд в исключительно позитивном ключе.
Он будет напоминать им о мероприятии, которое 
принесло только положительные эмоции!

ЧТО ПОЛУЧАТ СПОНСОРЫ
IQ BATTLE? 
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РЕКЛАМНЫЕ ПРЕДЛОжЕНИЯ
ДЛЯ СПОНСОРОВ
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ВОЗМОЖНОСТИ  Генеральный
партнер

Титульный
партнер Партнер Партнер-

участник

Размещение логотипа с активной ссылкой на главном сайте 
Олимпиады (5000 просмотров в день)

Проведение конкурса, розыгрыша в рамках Олимпиады

Размещение логотипа на афишах, буклетах, рекламных
материалах и видеороликах

Возможность организации раздачи бесплатных образцов продукции

Возможность предоставления специальных призов для участников 
Олимпиады (в т.ч. бесплатные занятия, промокоды и т.д.)

Включение информационных материалов спонсора 
в перечень раздаточных материалов, выдаваемых участникам
при регистрации

Возможность раздачи промокодов и листовок на мероприятии 
промоутерами партнера

Размещение логотипа на пресс-воле

Размещение рекламных конструкций на Олимпиаде (стойка, roll-up) 

Предоставление площади для презентации услуг (продукта), 
организация торговой точки
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Рассылка предложения/акции письма партнера по базе участников

Упоминание партнера в пресс- и пост-релизах

Предоставление фото/видео отчета по итогам мероприятия

Участие представителя партнера в качестве члена жюри
на финале, с предоставлением вступительного слова

Размещение поста о продукте (услуге) спонсора в группе 
Сети IQ 007 Вконтакте (13 000 участников)

Публичное выражение благодарности спонсору 
за оказанную поддержку

Размещение логотипа на указателях

Экипировка сотрудников стойки регистрации одеждой (майки, 
бейсболки, куртки) с его фирменной символикой

Размещение логотипа компании спонсора на всех бланках 
отборочного тура более 30 000 экземпляров

Трансляция рекламных роликов партнера в перерывах между турами

СТОИМОСТЬ В РУБЛЯХ 300 000 200 000 150 000 60 000
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ПРИМЕРЫ РАзМЕЩЕНИЯ
СПОНСОРОВ 

 

Логотип на главной странице сайта олимпиады
Упоминание спонсора
в email-рассылке про олимпиаду

Пост в группе IQ007
во «ВКонтакте»
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– 3500 участников и посетителей 
– Призовой фонд 600 000 руб.
– Звездный ведущий
– Авторитетное жюри

iqbattle.ru 

В 2018 гОДУ МЫ ПРОВЕЛИ 
IQ BATTLE В «СКОЛКОВО» 
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ПРЕДЛАгАЕМ ДОЛгОСРОЧНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО
Мы проводим Олимпиаду два раза в год:
весной – онлайн-Олимпиада,  
осенью – офлайн-Олимпиада в г. Москве.

И для постоянных спонсоров Олимпиады
мы сформируем особые условия партнерства, 
чтобы вам было выгодно сотрудничать с нами 
и далее.

Осень 2018 г. – олимпиада в г. Москве в «Сколково»
Весна 2019 г. – онлайн-Олимпиада «IQ Battle»
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Зарегистрируйтесь
по сниженной цене

В таблице указано
московское время

Олимпиада для 9-10 лет
с 09:00 до 10:00

Олимпиада для 11-12 лет
с 10:00 до 11:00

Олимпиада для 13-14 лет
с 11:00 до 12:00

с 16:00 до 16:40 
Выступление артистов эстрады: Спецгость, 
голос 2000-ых, певица КАТЯ ЧЕХОВА

в 17:00 
Объявление и награждение победителей
Олимпиады 

Олимпиада для 9-10 лет
с 10:00 до 11:00

Олимпиада для 11-12 лет 
с 11:00 до 12:00

Олимпиада для 13-14 лет 
с 12:00 до 13:00

Олимпиада для 9-10 лет
с 14:30 до 15:00

Олимпиада для 11-12 лет
с 15:00 до 15:30

Олимпиада для 13-14 лет
с 15:30 до 16:00

Регистрация Отборочный тур   

Результат финала

Полуфинал Финал

РАСПИСАНИЕ ОЛИМПИАДЫ 
3 ноября 2019 г.
Полуфинал и финал в г. Москве, ВДНХ, Исторический
парк «Россия – Моя История», павильон 57  
Павильон 57

20 октября 2019 г.
ONLINE отборочный тур

до 15 сентября
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Елена горбунова

менеджер по развитию IQ007

+7 (922) 711 4007 (WA, Viber)
event@iq007.ru

Для нас важно, чтобы результат нашей
совместной работы приносил удовлетворение
всем участникам проекта!

ИНТЕРЕСНО?
НАПИшИТЕ МНЕ!


