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Изучайте и поддерживайте русскоязычный 
рынок Drupal-разработки с нами

2022 год поставил перед профессионалами всех отраслей много 

новых задач. Это коснулось и студии ADCI Solutions. Мы рады, что 

сложности в их решении не смогли выбить почву у нас из-под ног: 


мы сохранили конкурс Russian Drupal Awards, заинтересовали в нём 

новых участников, нашли свежие источники поддержки и получили 

опыт работы в условиях, когда попытки планировать что-то вдолгую 

вызывают усмешку. Вопреки всему у нас получилось вполне искренне 

порадовать себя и других.

Russian Drupal Awards 2022 принёс радость победы 12 Drupal-студиям, 

фрилансерам и предпринимателям, взявшим награду — у некоторых 

это получилось несколько раз! — в пяти номинациях: «Лучший промо-

сайт или сайт-визитка», «Лучший онлайн-сервис», «Лучший 

корпоративный сайт», «Лучший интернет-магазин» и «Лучшее 

СМИ». Полный список победителей вы можете посмотреть на сайте 

конкурса.

Russian Drupal Awards 2023

https://vk.com/adcisolutions
mailto:events@adcillc.com
https://www.russiandrupalawards.ru/winners
https://www.russiandrupalawards.ru/winners
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На 2023 год мы наметили несколько целей. Во-первых, мы хотим 

повысить качество подаваемых работ, поэтому отбор в шорт-лист 

ужесточится и на суд жюри попадут только те работы, которые 

действительно интересно изучать и оценивать. Во-вторых, мы 

дополним список номинаций, ведь больше победителей — это 

больше счастья. И в-третьих, мы хотим построить на базе конкурса 

авторитетный рейтинг русскоязычных Drupal-студий, который 

поможет заказчикам выбирать лучших подрядчиков, а участников 

рейтинга подстегнёт повышать качество дизайна и разработки 

Drupal-сайтов.       

Планы амбициозны, и без поддержки их воплощение будет идти 

медленнее, чем хотелось бы. Поэтому мы ищем спонсоров и 

партнёров. Если вы хотите сделать бренд вашей компании или свой 

личный бренд частью пока маленького, но растущего год от года 

отраслевого события, ищете компаньонов для обмена знаниями и 

запуска новых проектов или просто видите потенциал Drupal на 

русскоязычном рынке веб-разработки, то приглашаем вас изучить 

наши спонсорские пакеты.


https://vk.com/adcisolutions
mailto:events@adcillc.com
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Пакет «Золотой спонсор»

Размещение кликабельного логотипа размером 221x97 px

на лендинге конкурса 

Размещение логотипа на дипломах победителей

Размещение в рейтинге Drupal-студий на нулевой строке до 
начала следующего конкурса

Упоминания в пресс-релизах, имейл-рассылках, новостях, пост-
релизах и прочих материалах на площадках организатора 
(соцсети, корпоративные блоги) и площадках наших 
инфопартнёров

Создание одной совместной промо-публикаций для отраслевого 
СМИ в период проведения конкурса*

Возможность приложить к призам свой раздаточный материал 

и мерч

Стоимость пакета: 80 000 ₽ 
Деньги пойдут на организацию конкурса, формирование призового 
фонда и рекламу конкурса.

Мы ищем только одного Золотого спонсора. Хотите поддержать 
конкурс? Пишите на почту pr@adcillc.com.

*Мы гарантируем публикацию на сайте конкурса и в нашем блоге на vc.ru


Спонсорские пакеты

https://vk.com/adcisolutions
mailto:events@adcillc.com
mailto:pr@adcillc.com
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Пакет «Серебряный спонсор»

Размещение кликабельного логотипа размером 221x97 px 

на лендинге конкурса

Размещение логотипа на дипломах победителей

Размещение баннера в рейтинге Drupal-студий со ссылкой на 
страницу Серебряного спонсора*

Упоминания в пресс-релизах, имейл-рассылках, новостях, пост-
релизах и прочих материалах на площадках организатора 
(соцсети, корпоративные блоги) и площадках наших 
инфопартнёров

Создание одной совместной промо-публикации для отраслевого 
СМИ в период проведения конкурса**

Возможность приложить к призам свой раздаточный материал и 
мерч

Стоимость пакета: 50 000 ₽ 
Деньги пойдут на организацию конкурса, формирование призового 
фонда и рекламу конкурса.

Мы ищем только двух Серебряных спонсоров. Хотите поддержать 
конкурс? Пишите на почту pr@adcillc.com.

*При налилии двух Серебряных спонсоров баннеры ротируются.

**Мы гарантируем публикацию на сайте конкурса и в нашем блоге на 
vc.ru.

https://vk.com/adcisolutions
mailto:events@adcillc.com
mailto:pr@adcillc.com
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Пакет «Бронзовый спонсор»

Размещение кликабельного логотипа размером 104x48 px на 
лендинге конкурса

Упоминания в пресс-релизах, имейл-рассылках, новостях, пост-
релизах и прочих материалах на площадках организатора 
(соцсети, корпоративные блоги) и площадках наших 
инфопартнёров

Возможность приложить свой раздаточный материал и мерч к 
призам

Стоимость пакета: 30 000 ₽ 
Деньги пойдут на организацию конкурса, формирование призового 
фонда и рекламу конкурса.

Мы ищем только четырёх Бронзовых спонсоров. Хотите поддержать 
конкурс? Пишите на почту pr@adcillc.com.

https://vk.com/adcisolutions
mailto:events@adcillc.com
mailto:pr@adcillc.com
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Пакет «Спонсор номинации»

Размещение кликабельного логотипа размером 104 x 48 px на 
лендинге конкурса 

Упоминания в пресс-релизах, имейл-рассылках, новостях, пост-
релизах и прочих материалах на площадках организатора 
(соцсети, корпоративные блоги) и площадках наших 
инфопартнёров

Возможность наградить победителя номинации специальным 
призом

Возможность приложить к призам свой раздаточный материал и 
мерч

Стоимость пакета: 15 000 ₽ 
Деньги пойдут на организацию конкурса, формирование призового 
фонда и рекламу конкурса.

На 2023 год мы утвердили семь номинаций:

Онлайн-сервис Интернет-магазин Корпоративный сайт

СМИ, блог, медиа Промо-сайт или сайт-визитка Медицинский сайт

Сайт для бизнеса из сферы HoReCa  (отели, рестораны, бары, кафе)

Мы ищем по одному спонсору на каждую номинацию. Хотите 
поддержать конкурс? Пишите на почту pr@adcillc.com.

https://vk.com/adcisolutions
mailto:events@adcillc.com
mailto:pr@adcillc.com
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Пакет «Призовой спонсор»

Размещение кликабельного логотипа размером 104x48 px на 
лендинге конкурса

Упоминания в пресс-релизах, имейл-рассылках, новостях, пост-
релизах и прочих материалах на площадках организатора 
(соцсети, корпоративные блоги) и площадках наших 
инфопартнёров

Возможность приложить к призам свой раздаточный материал и 
мерч

Стоимость пакета: 0 ₽ 
От партнёра мы ждём предоставления участникам ценных призов в 
виде товаров или услуг (цифровая техника, онлайн-курсы, хостинг 
или что-то ещё на ваше усмотрение), реализуемых партнёром. 

Хотите поддержать конкурс? Пишите на почту pr@adcillc.com.

https://vk.com/adcisolutions
mailto:events@adcillc.com
mailto:pr@adcillc.com
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Пакет «Информационный партнёр»
Размещение кликабельного логотипа размером 104x48 px на 
лендинге конкурса

Упоминания в пресс-релизах, имейл-рассылках, новостях, пост-
релизах и прочих материалах на площадках организатора 
(соцсети, корпоративные блоги) и площадках наших 
инфопартнёров

Стоимость пакета: 0 ₽ 
От партнёра мы ждём информационной поддержки мероприятия 
(размещения пресс-релиза, промежуточной информации, пост-
релиза).

Мы ищем только 10 информационных партнёров. Хотите 
поддержать конкурс? Пишите на почту pr@adcillc.com.

https://vk.com/adcisolutions
mailto:events@adcillc.com
mailto:pr@adcillc.com


ADCI Solutions – веб-студия, разрабатывающая сайты на Drupal, 
Symfony и React. Мы работаем над проектами научных, 
образовательных и медицинских учреждений и некоммерческих 
организаций. Создаём проекты любой сложности — от корпоративных 
профайлов до высоконагруженных eCommerce-сайтов.

Кто такие ADCI Solutions?

+7 (3812) 209-289 pr@adcillc.com VK adci

Если у вас остались вопросы — пишите. 
Надеюсь, мы сможем поработать вместе!

Андрей Руденко
организатор

И помните: чем раньше вы откликнитесь на это письмо, 

тем выше будет ваш логотип в списке партнёров.

https://www.adcisolutions.ru/
mailto:pr@adcillc.com
https://vk.com/adcisolutions
https://www.adcisolutions.ru/

