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ФЕСТИВАЛЬ ТЕХ, КТО ДЕЛАЕТ!

Moscow

Третий, московский, ежегодный!

8-9 СЕНТЯБРЯ 2018
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Presentation_Maker.Faire

Роботы и люди, технологии и искусство, наука и образование, 

увлечения и инновации встречаются в Москве!
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San Mateo 2016



№4

Фестиваль популярной науки, 

гаражных инноваций, цифрового 

искусства, новейших технологий 

и традиционных ремесел. 

 

Место встречи мейкеров — тех, 

кто думает, делает, делится опытом 

и знаниями, создает будущее. 

 

Более 200 больших и малых 

фестивалей ежегодно по всему 

миру: Нью-Йорк, Рим, Берлин, Токио, 

Шеньжень, Москва!

ЧТО ТАКОЕ 
MAKER FAIRE?
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Крупнейший фестиваль мейкеров 

в России. 

 

Более 300 участников со всей страны 

и из-за рубежа в возрасте от 7 до 70 

лет. 

 

Более 100 интерактивных стендов, 

десятки мастер-классов, презентации 

новых продуктов, выступления 

российских, иностранных ученых 

и изобретателей. 

 

Более 10 000 посетителей. 

 

Более 200 упоминаний в СМИ, сюжеты 

на центральных ТВ-каналах и в эфире 

радиостанций. 

 

Охват аудитории в соц. сетях: 

более 300 000 человек

ЧТО ТАКОЕ 
MAKER FAIRE 

MOSCOW?



№6



АУДИТОРИЯ
MAKER FAIRE

MOSCOW

Взрослые

Студенты 

и школьники

Родители 

с детьми 40%

35%

25%
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2016-2017



2016

5000 10 500 50 000

2017 2018

Посетители 
Maker Faire 

Moscow 
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MAKER FAIRE 
MOSCOW 2018

Крупнейшая площадка Москвы – 

Парк Горького

Самые посещаемые выходные в году – 

День Города, 8-9 сентября

300 участников-мейкеров

Более 50 000 посетителей

6 тематических зон (Young Makers,

Tech, Craft, Art, Dark room, Outdoor Makers)

Фестиваль собирает изобретателей, 

стартапы, гиков и любителей технологий
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TECH

CRAFT

ART

DARK 
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YOUNG
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OUTDOOR
MAKERS
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ОТКРЫТЫЙ ЛЕКТОРИЙ

ЗОНА ОТДЫХА ДЛЯ ПАРТНЕРОВ, 
ОРГАНИЗАТОРОВ И УЧАСТНИКОВ
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- аутдор-участники
- интерактивные объекты
- арт-объекты

- лекторий

- зона отдыха для партнеров,        
  организаторов и участников

- аутдор-участники
- малая площадка воркшопов
- стенды партнеров
- еда

- большая площадка 
воркшопов

- Young makers 
(дети-участники)

- воркшопы для детей

Мейкеры:

- tech

- craft

- art

- dark room
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ОБЩИЙ СТИЛЬ 
МЕРОПРИЯТИЯ

АЙДЕНТИКА
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ПАТТЕРН 
И НОСИТЕЛИ
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ОГРАДИТЕЛЬНАЯ ЛЕНТА

ФЛАЖКОВАЯ ЛЕНТА
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ШАТРЫ
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БРЕНДВОЛЛ (ЭСКИЗ)
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ 
(ЭСКИЗЫ)
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ОБЩИЙ СТИЛЬ 
МЕРОПРИЯТИЯ

РАЗМЕЩЕНИЕ ЛОГО 
СПОНСОРОВ
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MOSCOW MAKER 
FAIRE

КАРТА И ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ 
2016–2017 гг.

2016 г.

2017 г.
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СУВЕНИРНАЯ 
ПРОДУКЦИЯ
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СПОНСОРСТВО 
MAKER FAIRE

Мы приглашаем принять участие 

в фестивале, формирующем 

сообщество мейкеров 

и вдохновляющем на изобретения 

и новаторство. 

У вас появится возможность 

рассказать об инновациях в вашей 

компании и новых продуктах 

десяткам тысяч заинтересованных 

изобретателей, студентов 

и школьников.
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СПОНСОРСКИЕ 
ПАКЕТЫ

«Золотой»

«Серебряный»

«Бронзовый»
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«Золотой» 
от 1 000 000р. 

«Серебряный» 
400 000р. 

«Бронзовый» 
200 000р. 

Раздаточные 
материалы

Официальный пресс-релиз

Выступления спикеров

Публикация интервью

Дополнительные 
возможности ***

Контент фестиваля участие в формировании контента 
фестиваля (воркшопы/лекции)

добавление раздаточных материалов 
в пакет участника фестиваля (мейкера) **

добавление раздаточных материалов 
в пакет участника фестиваля (мейкера) **

добавление раздаточных материалов 
в пакет участника фестиваля (мейкера) **

упоминание с указанием статуса 
спонсорства

на открытии и в рамках отдельных 
секций **

с представителями компании 
на сайте и  группах фестиваля 
в социальных сетях

* - производство и застройка стенда 
требует отдельного бюджета  

** - в рамках тематики фестиваля 
и по согласованию

*** - требуют отдельного бюджета **** - кроме детской зоны

специальные бренд-активации;
спонсорская номинация

Зона спонсора на фестивале

36 м2 под установку шатра/стенда/
инсталляции; * 
доступ в партнерскую зону

до 20 м2 под установку шатра/стенда/
инсталляции;
доступ в партнерскую зону

до 12 м2 под установку шатра/стенда/
инсталляции;
доступ в партнерскую зону

Упоминание спонсора

размещение логотипа на сайте, в 
программе и на карте фестиваля, на 
флажках в тематической зоне; ****
упоминание спонсора с активной 
ссылкой в соц. сетях фестиваля, 
в информационных рассылках

размещение логотипа на сайте, отметка 
зоны спонсора в программе и на карте 
фестиваля

размещение логотипа на сайте, 
в программе и на карте фестиваля, 
на бренд-волле, на флажках;
упоминание спонсора с активной 
ссылкой в соц. сетях фестиваля, 
в информационных рассылках
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ТРЕБОВАНИЯ 
К РЕКЛАМНЫМ МАТЕРИАЛАМ 

И ОФОРМЛЕНИЮ СТЕНДОВ

По согласованию с организаторами 

фестиваля: 

- оформление стенда спонсора

- интерактивная и визуальная форма 

представления экспонатов

- сценарий воркшопа

- участие в лектории 

На территории фестиваля 

невозможно:

 

- использовать роллапы/ баннерные 

констуркции

- раздавать листовки

- наносить наклейки непосредственно 

на пространства, предоставляемых 

организаторами
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НАШИ КОНТАКТЫ

АДРЕС: мы находимся на территории Национального 
исследовательского технологического университета «МИСиС»: 
г. Москва, м. Октябрьская, Крымский вал, д. 3

ТЕЛЕФОН: 8 (915) 077-04-84 
ПОЧТА:  fablab@misis.ru

САЙТЫ: fablab77.ru 
moscow.makerfaire.com


