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3 Great Locations and 3 Chances to Connect!

NATIONAL INSTITUTE FOR JAIL OPERATIONS

R E G I O N A L  C O R R E C T I O N S  C O N F E R E N C E S

����� Corrections Professionals from across the United States, including:
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$96/night++
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1.    Get the Biggest Bang for your Buck  - We’re positive that no matter which level of sponsorship you
       choose, you will be pleased with the cost bene�t analysis of sponsoring at JAILCON.  The exposure
       your company receives at JAILCON is aimed at providing you valuable opportunities to engage with 
       attendees not only in the typical tradeshow fashion, but also in creative, non-traditional ways.      
2.    100% Focused on Corrections - With a decrease in budgets across the country, sheri�s and jail 
       administrators are more judicious than ever when selecting new vendors for services in their 
       facilities.  JAILCON guarantees exposure with the individuals you want to connect with at every 
       level of jail operations.
3.    Dedication to the Profession - The National Institute for Jail Operations (NIJO) is the only 
       organization dedicated to jail operations in the United States o�ering members state-speci�c 
       Legal-based Guidelines, national accreditation, live and online training, professional certi�cation,  
       veri�cation inspections, technical and legal assistance and model policy.  It is the central resource 
       center for sheri�s and administrators and has the ability to communicate e�ectively with its members.  
4.    Tried and True - Many organizations are reporting a signi�cant decrease in conference/training 
       attendance over the past few years--however, NIJO-hosted training seminars & conferences have 
       exceeded target attendance from 2012 through 2021-to date, without exception.  

R E G I O N A L  C O R R E C T I O N S  C O N F E R E N C E S
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5.11 Tactical
Arizona Counties Insurance Pool (ACIP)
Adams Arms
ADSi
Advanced Correctional Healthcare
Ally Telecom Group
Aramark Correctional Services
Armor Correctional Health Services
ATIMS
Attenti Group
Autoclear LLC
Black Creek Integrated Systems Corp.
Blauer
Braun Northwest
Brothers Correctional Services
CEIA-USA
Charm-Tex
ChemImageSensor Systems
Coins for Anything
Columbia Southern University
ComApp Technologies
Command Sourcing Inc.
Contract Pharmacy Services, Inc.
CorEMR
Correct Care Solutions
CorrectCare-Integrated Health

CourtCall
Crown Correctional Telephone
Curtis Blue Line
Defenzia
Diamond Pharmacy Services
Digital Ally, Inc
DLR Group
Edovo
Encartele
Extreme Microbial Technologies
First Tactical
Forecomm Solutions
GTL
GUARD1 by TimeKeeping Systems, Inc.
GUARDIAN RFID Corrections System
HomeWAV
IHS Pharmacy
Independent Forensics
Innovative Locks and Keys
Intoximeters
K & K Chemical
Keefe Group
KPrime Technologies
Legacy Commissary Services
Montgomery Technology, Inc.
MultiCard

NaphCare
NCIC Inmate Communications
Omega Industrial Supply
PayTel Communications
PBE Armor
Point Blank Enterprises
Prime Coat Coating Systems
Proforce Law Enforcement
Quality Correctional Health Care (QCHC)
RIPCO & Associates
Securus Technologies, Inc.
Skaggs Public Safety Uniforms
Southern Health Partners, Inc.
SRT Supply
Summit Food Services
Symbol Arts
Tek84
Telespan Communications, Inc.
Trinity Services Group
Turnkey Corrections
VEndEngine
Victory Supply
Wellpath
Westwood pharmacy
Wexford Health Sources Inc
Willo Products Company Inc.
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���Created as a solution to training during COVID-19 Pandemic* 2021 attendance capped by hotel to meet COVID-19 social distancing requirements.
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++  Talking Stick Resort Resort charges a $20/day resort fee, per room. In addition, 
room rates are subject to applicable taxes (currently 14.02%) in e�ect at the time 
of check in. There will be a $25.00 additional per person charge, above double  
occupancy. All attendees are responsible for room, resort fee, tax, bellman, 
housekeeping gratuities, and all incidentals. Bellman and housekeeping gratuities 
will automatically be posted to your guest room folio. Bellman gratuities are 
$10.00 per room, round trip and housekeeping gratuities are $3.00 per room, per 
night. These charges will automatically be posted to your individual folio.  Rooms 
are based on single/double occupancy--due to COVID-19  Safety Guidelines, 
rooms may not be shared with individuals not of the same household.
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++  Sleeping rooms are per room, per night and are based on single-occupancy.
All rooms are subject to 15% State Tax and $2.00/night Occupancy Tax.  All reservations 
must be accompanied by a �rst night room deposit or guaranteed with a credit card.
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++  Applicable state and local taxes apply, which currently total 15% per room, per night
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ONE JAILCON TWO JAILCONS THREE JAILCONS

PLATINUM SPONSOR $10,000 $19,000
Save $1,000

$27,000
Save $3,000

GOLD SPONSOR $5,000 $9,500
Save $500

$13,500
Save $1,500

SILVER SPONSOR $2,800 $5,320
Save $280

$7,560
Save $840

BRONZE SPONSOR $1,750 $3,325
Save $175

$4,725
Save $525

EXHIBITOR $875 $1,665
Save $85

$2,365
Save $260

SPONSOR LEVELS
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