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“BOOM OR BUST: How Should We Read the
Economic Tea Leaves in 2022?”
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Sponsorship Opportunities 
Salisbury Area Chamber of Commerce is pleased to present the 2022 
Southern Delmarva Economic Forecast on Friday, December 3, 2021, at 
Salisbury University, in the Guerrieri Academic Commons. 

This event is the region's premier economic outlook presentation, 
presented in conjunction with Salisbury University, and its Franklin P. 

Perdue School of Business and Business Economic and Community Outreach Network (BEACON). 

In its 34rd year, the 2022 Southern Delmarva Economic Forecast gives businesses the opportunity to 
promote their services to hundreds of the Delmarva's decision makers. 

CEO LEVEL - $2,500 
Six (6) complete Forecast tickets, reserved seating, exhibition sponsor table, logo on all signage at event, 
recognition as CEO level sponsor on screen at event, logo and recognition on Chamber website, social 
media, & SBY Business online publication, access to attendee list 

CHAIRMAN LEVEL- $1,250 ** Option for display table extra $125 
Four (4) complete Forecast tickets, reserved seating, logo on all signage at event, recognition as Chairman 
level sponsor on screen at event 

BOARD LEVEL - $500 
Two (2) complete Forecast tickets, logo on all signage at event, recognition as Board level sponsor on 
screen at event 

SUPPORTER LEVEL - $250 
One (1) complete Forecast ticket, logo on all signage at event, recognition as Supporter sponsor on screen 
at event 

EXHIBITION TABLE - $250 
One (1) 6 ft table for you to display and market your business 

Sponsorship Deadline: November 15, 2021 
For more information contact: 
Bill Chambers at bchambers@salisburyarea.com  410-749-0144 or visit 
www.salisburyarea.com 
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