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Reasons to support & join

We go above and beyond
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We organize and we represent

We give back

We get it going

SOUTH 
HENNEPIN

AVENUE

FOR ALL
Help create a South Hennepin Avenue that 
gives access to ALL people, including the 
elderly and those with physical disabilities 
and allows businesses to thrive. 

Hennepin Ave. reconstruction MUST include:
SAFE STREETS 

ACCESSIBLE PARKING

ADJOINING BIKE PATHS

BUS TRAVEL

LEARN MORE - STAY IN TOUCH

SOUTH 
HENNEPIN

AVENUE

SMALL BUSINESS
f�

Small businesses are the lifeblood of a thriving 
community. Help save local businesses and give 
access to ALL people, including those with 
physical disabilities and the elderly. 

Hennepin Ave. reconstruction MUST include:
SAFE STREETS 

ACCESSIBLE PARKING

ADJOINING BIKE PATHS

BUS TRAVEL

LEARN MORE - STAY IN TOUCH
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We keep innovating
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We are focused where it maers

We need your help

Contact:

������������������
���������	���������
��������������

������������������������������	����������������������
�
��������������������������������������������£����
������������������¤������������������������
�������������������������������������������
�
�����������������������������
������	���������
�����������
���������������������������������������������������
������������������������������������������������������
¤��������



 
 
 
 
 
 

COMMUNITY PARTNER PROGRAM 
 

DESCRIPTION OF BENEFITS 
BRONZE 

$250 
SILVER 
$350 

GOLD 
$650 

Home page banner logo, link, and ad on the Uptown 
Association and Uptown Art Fair website: 
www.uptownminneapolis.com (300 x 250px) 

  
 

Uptown Art Fair – Distribution of provided materials 
at Information Booths 

  
 

Digital distribution of information/opportunities to 
residential apartments and neighborhood 
organizations 

 
  

Graphic Design assistance/creation – ads, signage, 
and other needs for your business  

  

Promotional Eblasts and Social Media posts for 
businesses/organizations (10k email list, 5k social 
media followers) 

3 PER 
YEAR 

3 PER 
YEAR 

5 PER 
YEAR 

Uptown Art Fair – Discount in participation of 
interactive map (logo, pop-up information)   

FREE 

Inclusion of other marketing opportunities 
throughout the year (co-op ads, participation in other 
programming and events)    

Inclusion of Community Partner on website list 
including link    

 
 

2801 HENNEPIN AVE. S., BOX 281 | MINNEAPOLIS, MN 55408 
612.823.4581 | info@uptownminneapolis.com   


