
Спонсорское предложение



Активное развитие украинской IT индустрии происходит благодаря 
крупнейшим игрокам в области разработки программного 
обеспечения. Им важно повышать технический уровень не только своих 
специалистов, но и других разработчиков, которые уже завтра могут 
начать работать на них. 

2  
дня

30+  
докладов 

500 
участников

15  
стран

Конференция посвященная Selenium 
и автоматизации тестирования



Топ-спонсоры

Все компании из TOP-10 за последние три года участвовали  
в спонсорской поддержке наших конференций: JEEConf, SeleniumCamp  
и XP Days Ukraine. 

Участие в качестве спонсора нашей конференции, позволит вам  
не только прорекламировать компанию как технологического лидера  
на рынке аутсорсинга Украины, но и поможет познакомиться с опытными 
техническими специалистами. 

Благодаря поддержке спонсоров, все доклады нашей конференции 
записываются на видео и доступны широкому кругу разработчиков.



Selenium Camp будет интересен как начинающим, так и опытным 
тестировщикам. Два дня конференции будут посвящены использованию 
автоматизации тестирования, а также использования Selenium/
WebDriver при создания приложений для автоматизации тестирования, 
написаных на разных языках (Java, .NET, PHP, Ruby, Python и т.д.) для 
настольных, веб и мобильных решений. 

Актуальные темы
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География участников

В этом году мы переезжаем в выставочный центр Парковый, что позволит нам принять 500 участников. 
Статистика прошлого года показывает, что основную аудиторию нашей конференции составляют ведущие 
специалисты с опытом работы 3-5 лет.
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Спонсорские пакеты

1  — логотип будет размещен в секции согласно уровню 
пакета
2 — информация не больше трёх предложений
3 — информация не больше двух абзацев, (например, 
информацию о проектах и контакты)

4 — любая информация (например, описание проектов, 
открытые вакансии и контакты)
5 — на стенде компании могут присутствовать сотрудники 
компании и PM-ы проектов, которые расскажут о проектах 
компании, вакансиях и ответят на вопросы участников

Мы заинтересованы в сотрудничестве и 
готовы рассмотреть предложения, выходящие 
за рамки предопределенных пакетов

Бронзовый Серебряный Золотой Selenium

Логотип и имя компании на сайте1 первая в списке

Логотип и имя компании на пакете 
раздаточных материалов

Логотип и имя компании в новостной 
рассылке

Дополнительная информация  
о спонсоре на сайте конференции

краткая  
информация2

подробная 
информация3

отдельная 
страница4

Количество баннеров, которые могут  
быть размещены на конференции 1 2 2

Возможность размещения стенда компании 
на конференции (3×2 м)        5

Возможность добавления в пакет участника 
раздаточных материалов (наклейки, 
сувениры, и т.д. кроме ручек и блокнотов)

Количество бесплатных мест для участия  
в конференции 1 2 3 5

Речь на закрытии мероприятия (5-7 минут)



На стенде компании вы можете пообщаться с 
участниками конференции, рассказать о жизни 
компании и ее сотрудников, проектах и вакансиях

Примеры оформления стенда



Отзывы  
участников

Дмитрий 
Ефименко

Видна колоссальная работа 
организаторов по отбору 
докладов — качественно было 
все, что я слышал, ни один 
доклад не вызвал ощущения «а 
че это было-то» — самое частое 
ощущение на IT конференциях.

Игорь 
Бровченко

Хочется поблагодарить Николая 
и компанию xpinjection.com 
за организацию и проведение 
первой в Европе конференции по 
Selenium. Мероприятие удалось 
на славу!

Владимир 
Кривенко

В этом году стало ясно, что 
конференция повзрослела и 
сделала значительный шаг 
вперед, прогресс очевиден. 
Учредители SeleniumCamp 
постарались на славу! 
По организационной части все 
было очень здорово. Не было 
проблем ни с интернетом, ни с 
проекторами, микрофонами.



XP Injection — лидер организации тренингов по 
инженерным практикам и Agile методологиям 
на территории Украины
Тренеры XP Injection являются ведущими докладчиками на различных международных 
конференциях. Каждый тренинг подготовлен высококвалифицированными 
профессионалами и включает в себя большую часть их личного опыта. Специалистами 
тренинг-центра были подготовлены и проведены уже 3 крупные международные 
конференции: 

Selenium Camp — первая в мире конференция, целиком посвященная инструменту для 
автоматизации тестирования веб-приложений Selenium.

JEEConf —международная конференция для Java практиков.

XP Days Ukraine – конференция, целиком посвященная Agile инженерным практикам.

Благодаря нашему опыту выступлений и организации различных мероприятий, для 
конференции будут отобраны только наиболее содержательные доклады с высоким уровнем 
оформления презентаций. Сама же конференция планируется на высоком технологическом 
и качественном уровне. Наш круг общения и участие в разнообразных сообществах из 
сферы разработки и тестирования программного обеспечения, позволяют нам приглашать 
на наши конференции талантливых и интересных докладчиков.



Контакты
marketing@seleniumcamp.com

Анна Алименкова | +38 (068) 461 11 56
Николай Алименков | +38 (096) 119 02 99


