


ИДЕЯ
и цели

ТОКЕ 
и фестиваль ОНЕГО – 
это заключительное событие
SNOWKITERUSSIA 2017 - целой череды яр-
ких и разнообразных по форме и темати-
ке мероприятий, посвященных одному из 
самых зрелищных и динамично-развиваю-
щихся видов спорта - зимнему кайтингу. 

Мероприятий, объединённых общей иде-
ей свободного передвижения, раскрытия 
новых возможностей, реализации идей, 
сценариев зимнего активного отдыха на 
территории ряда российских регионов, 
каждый из которых обладает особенно-
стями, присущими только ему.

  Позиционирование г. Петрозаводска 
          как качественной площадки для 
          проведения соревнований 
          международного уровня

  Популяризация кайтинга 
          и других зимних парусных 
          видов спорта в России

  Привлечение в регион туристов в зимнее время
 Продвижение России, как территории 

          с безграничными возможностями 
          активного отдыха 
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  Спортсмены из России, Германии, Швеции, Норвегии, Финляндии, 

        Чехии, Румынии, Франции, Дании – 80 человек (40 команд)

  Зрители г. Петрозаводска – 5 000 человек

в том числе:

  Родители с детьми – 70%

  Молодежная аудитория – 20%

  Организованные туристические группы – 10%А
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6-ой ежегодный международный зимний кайт-марафон «ТрансОнего-2017», 
официальная гонка 2017 года  по экспедиционному кайтингу на сверхдлинной дистанции, 
а также этап Кубка Мира 2017
Более 350 км, 4 дня, 3 ночи в полной автономии на ледяных просторах Онежского моря

ПРОГРАммА фЕсТИвАлЯ







На 2 дня 
Онежское море превратится 
в сцену воздушного театра:

1. Показательные выступления кайтеров
2. Мастер-классы по зимнему виндсерфингу и кайтингу
3. Шоу сверхлегкой авиации: дельталеты, парамоторы, воздушные шары
4. Кубок по авиамодельному спорту







А также:

5. Показательные выступления снегоходов и квадроциклов

6. Катание на собачьих упряжках

7. Выступление лучших музыкальных коллективов 

8. Карельская народная кухня

9. Кулинарные мастер-классы и угощения

10. Сувениры, подарки, розыгрыши призов







  Официальный сайт: WWW.SNOWKITERUSSIA.COM

  Блог события на YOUTUBE и в Инстаграмм

  Группы в социальных сетях

  Ежемесячные информационные рассылки

  Охват целевой аудитории он-лайн - > 3 000 000 человек

       ОН-лАйН ПлОщАДКИ фЕсТИвАлЯ 
               в РАмКАх ОбщЕГО ПРОЕКТА 

                SNOWKITERUSSIA
УНИКАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ДЛЯ ИНТЕГРАЦИИ КОНТЕНТА ПАРТНЕРОВ И СПОНСОРОВ



       ОН-лАйН ПлОщАДКИ фЕсТИвАлЯ 
               в РАмКАх ОбщЕГО ПРОЕКТА 

                SNOWKITERUSSIA
УНИКАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ДЛЯ ИНТЕГРАЦИИ КОНТЕНТА ПАРТНЕРОВ И СПОНСОРОВ

  Медиа сопровождение проекта SNOWKITERUSSIA  

         включает в себя работу с федеральными медиа партнерами

  Информационные партнеры фестиваля – федеральные интернет-издания 

         туристической и спортивной тематики, федеральные ТВ-каналы

  На территории всех мероприятий работает пресс-центр, 

         запланированы пресс-конференции 

  SMM кампания в FB и VK, таргетированная реклама - > 150 публикаций

  Ожидаемый информационный охват > 3 000 000 человекИ
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Рейс-директор ТрансОнего 
бубновиков Дмитрий 

Директор Информационного туристского центра 
Республики Карелия Тигушкин Алексей

Руководитель проекта SNOWKITERUSSIA Котлярова Евгения

Менеджер проекта SNOWKITERUSSIA 
Яштынгина Наталья 

Менеджер проекта SNOWKITERUSSIA
Алешков АлександрО
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8 (921) 726-24-08

8 (953) 530-11-26

8 (927) 261-38-98

8 (967) 485-54-89

8 (905) 305-54-53





 Интеграция в информационную 

         и рекламную кампанию (онлайн и офлайн)

Аудитория > 3 000 000 человек

5 000 на площадке фестиваля

 Интеграция в оформление площадки фестиваля

Наружная реклама (на сцене, пресс-вол, баннеры, стойки-книжки, флаги),

рекламно-информационные материалы (программа, блокнот, приглашение), 

возможность брендирования одежды спортсменов, организаторов, волонтеров, 

установка собственных промо площадок (экспозиция авто, например).

вОзмОжНОсТИ
ИНТЕГРАЦИИ ДлЯ ПАРТНЕРОв



 Интеграция в мероприятия для прессы

Выступление представителя партнера на пресс-конференции, размещение информации 

о партнере в медиа-гиде, вручение наборов атрибутики партнера

журналистам, рассылка пресс-релизов, оформленных логотипами партнеров, 

аккредитованным СМИ 

 Интеграция в основную программу фестиваля (для генерального партнера) 

Выступление на церемонии открытия, учреждение собственной номинации 

и вручение благодарностей/призов участникам номинации 

(вручает приз генеральный спонсор)

вОзмОжНОсТИ
ИНТЕГРАЦИИ ДлЯ ПАРТНЕРОв





 Предоставление площадки для размещения 

       собственной интерактивной зоны партнера на территории фестиваля

 Промо-активность, получение контактов, презентация продукции или услуг

 Открыты варианты финансового, технического партнерства, в том числе предоставление 

       статуса партнера по бартеру (технический партнер, полиграфический партнер, 

       партнер видеопродакшн, официальный напиток, форума и т.д.)

 Возможность проведения PRIVATE PARTY для определенного круга участников, 

       вручение призов (доступно для генерального спонсора)

 Каждый партнер по итогам мероприятия получает комплект итоговых материалов 

       (фотографии, видео), а также отчет о сотрудничестве с событием 

       и официальную благодарность дирекции проекта

вОзмОжНОсТИ
ИНТЕГРАЦИИ ДлЯ ПАРТНЕРОв



                       КОмПлЕКс 
        эффЕКТИвНых 
ИНсТРУмЕНТОв 

ДлЯ вАшИх  
бИзНЕс-зАДАч
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ы Профессиональная команда организаторов, 
измеримые инструменты оценки эффективности 
сотрудничества, гарантированный охват и качество
 аудитории – преимущества сотрудничества
с самым грандиозным проектом зимы SNOWKITERUSSIA

*Каждый пакет корректируется под бизнес-задачи партнера

звание

Титульный спонсор

Генеральный спонсор

Официальный спонсор

Партнер

Технический партнер

Партнер тематической зоны

возможное количество

1

1

3

4

5

7

стоимость

2 500 000

1 000 000

500 000

300 000

по согласованию

100 000



ПРИГлАшАЕм К сОТРУДНИчЕсТвУ!


