
  

Предложение для спонсоров 
Молодёжного Кубка Европы 2012

(Москва, 25-27 мая, во время фестиваля EXTREMEX, 
конгрессно-выставочный центр Сокольники). 

Федерация скалолазания России



  

     

Уважаемые господа!

Предлагаем Вам, выступить в качестве спонсора международного соревнования - 
Молодёжного кубка Европы по скалолазанию в дисциплинах «трудность» и 
«скорость».

«European Youth Cup 2012» - единственные международные соревнования по 
скалолазанию проводимые в России в 2012 году состоятся 24-27 мая, в Москве,  
во время фестиваля EXTREMEX.

В соревнованиях примут учаcтие около 300 скалолазов в 3х возрастных группах 
— юниоры и юниорки, старшие юноши и девушки, младшие юноши и девушки.
(В международной классификации Juniors: 1993/1994; Youth A: 1995/1996; Youth B: 
1997/1998).

Среди участников «European Youth Cup 2012» лучшие молодые спортсмены из 
европейских стран и, конечно, России. Лидеры национальных юношеских команд, 
победители и призёры европейских первенств и молодёжных кубков. 
Одним словом - восходящие звёзды и надежда мирового скалолазания.



  

Каждый из Кубков мира проведённых в России в  
2005, 2006, 2008, 2010 годах стали для своего 
времени одними из самых интрересных  в мировом 
скалолазании, и неизменно привлекали самое 
пристальное внимание общественности.

Традиционно, для значимых событий выбираются 
площадки удобные спортсменов с максимальной 
посещаемостью — крупные выставки, популярные 
площадки семейного отдыха. Такие как выставка 
Лыжный салон или ВВЦ.  

Федерация скалолазания России
регулярно проводит международные 

соревнования высокого уровня.

Молодёжный Кубок Европы 2012 года будет 
проведён во время международного 
фестиваля EXTREMEX, обещающего стать 
самым крупным российским событием в 
области outdoor индустрии и экстемальных 
видов спорта. 
EXTREMEX объединяет экспозиции товаров и 
услуг производителей и поставщиков 
снаряжения и оборудования с соревнованиями и 
шоу в наиболее зрелищных и популярных 
спортивных дисциплинах.  



  

Освещение в СМИ 

Международные соревнования всегда 
вызывают интерес спортивных,  
общественно-политических печатных СМИ 
и интернет ресурсов и, конечно, 
телевидения.
Так например, в анонсировании и 
освещении Кубка мира по скалолазанию 
2010 года кроме специализированных 
«скалолазных» ресурсов приняли участие: 

"Газета.ру"
"Советский спорт"
АСИ «Весь спорт»
Газета "Спорт Экспресс"
Журнал "Men`s Health"
Журнал "Sport Week"
Журнал "Весь Экстрим"
ИА "Спортком"
ИА "Стадион"
Интернет-проект "Men`s Health Special"
Интернет-сайт "Трибуна.ru"
Интернет-сайт www.km.ru 
Интернет-сайт Собеседник.ru
Новостной портал ВСМ.ru
Радио "Русская Служба Новостей"
и многие другие



  

Освещение скалолазания в СМИ 



  

Освещение международных соревнований
по скалолазанию на ТВ и радио.

События международного уровня проводимые 
в Москве ежедневно посещают 7-10 
съёмочных групп начиная от новостных служб 
местных и федеральных каналов, до 
международных редакций. О соревнованиях 
рассказывают на радиостанциях СитиФМ, 
Русская служба новостей, Радио Спорт, Радио 
России и других.



  

Освещение скалолазания в иностранных СМИ 

Новости ФСР касающиеся международных событий публикуются как в русскоязычных СМИ Украины,  
Белоруссии, Казахстана так и англо и франкоязычных интернет порталах дальнего зарубежья.   



  

2. Разместить логотип спонсора:
в печатных и официальных материалах соревнований: афиши, протоколы соревнований, футболки и беджи 
судей и организаторов, стартовые номера спортсменов, и др.;
на Интернет страницах соревнований на официальных сайтах Федерации скалолазания России и Федерации 
скалолазания города Москвы.
3. Упоминать участие спонсора в материалах соревнований, распространяемых для СМИ. 
(Соревнования будут освещаться: московскими и федеральными телеканалами радиостанциями, 
специализированными и региональными Интернет-ресурсами, газетами и журналами).
4. Предоставить возможность распространять рекламную продукцию на месте проведения 
соревнований среди спортсменов и зрителей.
5. Предоставить возможность учреждать и вручать дополнительные призы спортсменам от своего 
имени.
6. Предоставить статус «Спонсор Молодёжного кубка Европы 2012 по скалолазанию» и  возможность 
использовать символику соревнований в собственных рекламных целях.

Уважаемые господа!

Предлагаем Вам, выступить в качестве 
спонсора Молодёжного кубка Европы по 
скалолазанию.
В свою очередь, организаторы соревнований 
обязуются:

1. Разместить на месте проведения 
соревноаний промоматериалы 
предоставленные спонсором (флаги, баннеры, 
наклейки и т.д.);



  

Специально для Молодёжного кубка Европы по скалолазанию в крытом 
павильоне конгрессно-выставочного центра Сокольники будет построен 
комплекс скалодромов высотой 12 метров..... 
                     ….. Самый внушительный рекламоноситель на всём фестивале. 



  



  



  

Рекламоноситель Общее количество Генеральный 
спонсор

Официальный 
спонсор Спонсор

Логотипы на баннерах слева и справа от 
скалодрома 24 шт по 1м.кв. 10 5 2

Стикеры с логотипом спонсора 20х20 см. 30 10 5 2

Стикеры с логотипом спонсора 20х20 см. на 
финише 4 2 1 -

Стикеры с логотипом спонсора 90х20 см. на 
объёмных фигурах 30 12 8 5

Флаги с логотипом спонсора 15 9 4 2

Возможность размещения собственных 
рекламных конструкций, автомобилей. 2 1 -

Воспроизведение аудиороликов с рекламной 
информацией спонсора; да

Упоминание спонсора комментатором 
соревнований; да да да

Наклейки на стулья и вертикальные 
поверхности в зоне подготовки спортсменов к 
старту;

24 шт. 10 5 2

Стартовые номера с логотипом спонсора 150 да
Да, размер ½ от лого 

генерального 
спонсора.

-

Футболки судей и волонтёров 100 да
Да, размер 1/2 от лого 

генерального 
спонсора.

Да, размер 1/3 от лого 
генерального спонсора.

Логотипы на заднике церемонии награждения 
4х2,5 м. 10 6 2

Спонсорские возможности. Реклама на месте проведения соревнований.



  

 Размещение логотипа Общее количество Генеральный 
спонсор

Официальный 
спонсор Спонсор

Афиши А2 1000 да Да, размер 2/3 от лого 
генерального спонсора.

Да, размер 1/2 от лого 
генерального спонсора.

Протоколы соревнований 100 да Да, размер 2/3 от лого 
генерального спонсора.

Да, размер 1/2 от лого 
генерального спонсора.

Беджи для судей, волонтёров, 
представителей СМИ 200 да Да, размер 2/3 от лого 

генерального спонсора.
Да, размер 1/2 от лого 

генерального спонсора.

VIP приглашения 100 да Да, размер 2/3 от лого 
генерального спонсора.

Да, размер 1/2 от лого 
генерального спонсора.

Спонсорские возможности, полиграфическая продукция.

Общее количество Генеральный 
спонсор

Официальный 
спонсор Спонсор

Логотип на интернет  странице соревнований 160х120 160х90 160х60

Рекламный банер на гл. странице сайта ФСР, 
160х480 На 4 месяца На 2  месяца -

Логотип на гл. странице сайта ФСМ, на срок 2 
месяца. 160х120 160х90 160х60

Логотип на рекламных баннерах 
соревнований, размещённых на сайтах 
информационных партнёров

Не менее 20000 
показов в сутки, 20 

дней
да да -

Демонстрация логотипа во время видео 
трансляции соревнований* да

Да, размер 2/3 от 
логотипа генерального 

спонсора.

Да, размер 1/3 от 
логотипа генерального 

спонсора.

Спонсорские возможности, Интернет.



  

Генеральный спонсор Официальный спонсор Спонсор

Упоминание о спонсоре и его статусе в информации, 
распространяемой для прессы да да да

Лист с информацией спонсора в пресс-папке для 
представителей СМИ да да -

Распространение информации о дополнительных 
программах в рамках соревнований, инициированных 
спонсором

да да -

Интервью с представителем спонсора в материалах о 
соревнованиях, распространяемых для СМИ да - -

Логотип спонсора в рекламе соревнований, 
публикуемой в изданиях - информационных 
партнёрах.

да Да, размер 2/3 от логотипа 
генерального спонсора. -

Спонсорские возможности. СМИ.

Генеральный спонсор Официальный спонсор Спонсор

Участие представителя спонсора в оржественных 
церемониях открытия / награждения победителей / 
закрытия соревнований

да да -

Возможность распространения рекламной продукции 
на месте проведения соревнований среди 
спортсменов и зрителей

да да -

Возможность учреждать и вручать дополнительные 
призы спортсменам от своего имени. да - -

Предоставление статуса «Спонсор Кубка России по 
скалолазанию 2011» и  возможности использования 
символики соревнований в собственных рекламных 
целях

Статус «Генеральный 
спонсор»

Статус «Официальный 
спонсор» Статус «Спонсор»

Дополнительные возможности 



  

За дополнительной информацией обращайтесь: 

Координатор работы со спонсорами и СМИ:
Дмитрий Шушпанов, тел. 8-901-523-8375, e-mail: pressa@c-f-r.ru 

Координатор соренований:
Анна Ракицкая, тел. 8-926-166-8607, e-mail: rakit_a@mail.ru.

Предложение может быть изменено или дополнено с учётом 
индивидуальных потребностей спонсора.


