


КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 Уважаемые господа! 

 

 Представляем Вашему вниманию коммерческий Проект, разработанный Региональной общественной 
организацией Федерацией Автомобильного спорта Хабаровского края, направленный на повышение имиджа 
Вашей Компании и предоставляющий широкие маркетинговые возможности для ее продвижения. 

 В соответствии с календарным планом Российской Автомобильной федерации, утвержденном Министерством 
спорта Российской федерации, в  2023 году на территории Хабаровского края состоится единственный на всей 
территории Дальнего Востока  Чемпионат Дальневосточного Федерального округа по автомобильному ралли: 

 Дата проведения мероприятия: 23-26 февраля 2023 года 

 Организатор ралли – Региональная общественная организация «Федерация Автомобильного спорта 
Хабаровского края».  

 Благодаря зрелищности, статусу и профессиональной работе команды организаторов ралли «ICE MASTER» стало 
самым узнаваемым, престижным и массовым на територии всего Дальнего Востока.  

 

 Приглашаем вашу компанию выступить партнером ралли «ICE MASTER 2023».  

     В рамках спонсорской поддержки предусмотрены разнообразные рекламные пакеты 



Преимущества от участия в проекте.  
 Поддержка автоспорта – это удел солидных, стабильных компаний. 

 Авторалли – достаточно яркий и зрелищный вид спорта, который привлекает все больше и больше поклонников в нашей области.  Учитывая, что интерес к спорту 
в последнее время имеет положительную динамику  (не без участия Правительства страны), можно сделать вывод, что участие в подобном мероприятии есть, 
несомненно, стратегически верный ход. 

  Целевая аудитория этих спортивных мероприятий довольно широкая и охватывает ряд весомых сегментов, несомненно, совпадающих с маркетинговыми 
интересами Вашей Компании. 

  Автоспорт – увлечение состоятельных людей, но зрители не разделяются по социо-демографическим параметрам. Зрелище нравится всем – и школьникам, и 
студентам, и рабочим, и служащим, и топ-менеджерам, и владельцам бизнеса, и мужчинам, и женщинам.                                                                                                                                                                                                           
Любые целевые группы попадают под воздействие этого увлекательного вида спорта.                                      

 Общее количество прибывающих для участия в соревновании (спортсмены, механики, судьи, организаторы) составляет около 350 человек. Ориентировочное 
количество болельщиков, прибывающих из других регионов – 2000 человек. Приблизительное количество зрителей на маршруте ралли, а так же на Церемониях 
Открытия и Закрытия Соревнований – 10.000 человек. Это число прямых контактов с целевой аудиторией, в сердцах которых останется незабываемый след от 
участия Вашей Компании в данном проекте.  

 Ралли «ICE MASTER» проходит на временной ледовой трассе по акваториям рек г. Хабаровска. Участники отмечают, что это одни из самых скоростных, 
технологичных, и в тоже время интересных трасс. Вместе с тем, именно эти ралли – один из самых удобных для зрителей этап Чемпионата ДВФО, т.к. скоростные 
участки расположены близко друг к другу, и имеют естественные удобные и безопасных зрительские зоны с отличным обзором. Свободный доступ в зрительские 
зоны в любое время и их популярность делают их отличной площадкой для рекламы партнеров.                       

  Соревнования находятся в центре внимания региональных СМИ. В феврале 2022 года на гонке  работало  20   аккредитованных   журналистов (в том числе 
журналисты, операторы, фотографы ТВ, прессы, интернет-СМИ), региональных СМИ вышло не менее 20 анонсирующих и не менее 30 отчетных материалов, в 
режиме он-лайн гонку освещали не менее 2 СМИ, активное обсуждениегонки в  течение  3  месяцев  велось  не  менее,  чем  на  6  форумах. 

 Яркое событие лучше всего работает на имидж, благодаря эмоциональной вовлеченности участника, и эффект от него носит долгосрочный характер.  

 



 

Целевая аудитория рекламной кампании: 

 на региональном уровне: жители Хабаровска и края (18+, м/ж, достаток средний и выше, ведут активный образ жизни, 
имеют автомобиль, интересуются экстремальными видами спорта, в том числе автоспортом) 

 на федеральном уровне: гонщики (возраст 23-50 лет, достаток выше среднего и высокий, собственники бизнеса и 
руководители, направленность интересов: автомобили, экстрим, активный отдых, спорт). 

 

Рекламная компания мероприятия:  

  на региональном уровне: наружная реклама (афиши в автосервисах, автомагазинах, ТРК в г. Хабаровске), реклама в 

интернет (новостные и специализированные автомобильные порталы), реклама на ТВ (рекламный ролик, репортажи о 
подготовке ралли на региональных каналах), реклама в прессе. 

 Организаторы: Федерация Автомобильного Спорта Хабаровского края, Центр развития спорта Хабаровского края, 
Министерство спорта Хабаровского края, Российская автомобильная федерация. 

 

 



 
Пакет «Легенды ралли»  
20 тысяч рублей 

 

 Легенды выдаются всем экипажам на регистрации, используются ими 
во время гонки и остаются у них в качестве сувенира. 

 Спонсорский пакет включает: 

 Размещение логотипа компании на обложке легенд. 

 Размещение «ЛОГО», а также рекламного блока - в Дорожной   книге, 
Регламенте, Книге сервиса -  (по 100 экз.) - (выдается всем участникам 
соревнования, судейским бригадам, организаторам, членам 
оргкомитета, спонсорам) и баннерах (используются на пресс- 
конференции и награждении) ралли. 

 Публикацию новости, посвященной компании-партнеру на 
официальном сайте ралли autokorr.ru, rafkhv.ru 

 Упоминание компании в новостях, посвященных ралли, на сайтах 
autokorr.ru, dvkhab.ru, инстаграм @raf.khv, https://t.me/raf_khv  

 Предоставление фотоотчета и отчета о рекламе партнера. 

 



Пакет «Партнер гонки» 
80 тысяч рублей  
 
Спонсорский пакет включает: 
 Присвоение статуса «Партнер гонки»; 

 Присутствие логотипа компании на некоторых официальных документах ралли (регламент, дорожные книги, пресс-релизы и т.п.); 

 Присутствие логотипа компании на полиграфической продукции ралли (афиши, приглашения); 

 Присутствие логотипа компании на официальных баннерах  ралли (используются на церемонии открытия и закрытия, награждении); 

 Присутствие логотипа компании на стартовой арке ралли (используется на церемониях торжественного старта и финиша ралли); 

 Периодическое упоминание названия, статуса и рекламной информации о компании ведущим программы во время проведения церемонии 
открытия и торжественного старта ралли; 

 Периодическое воспроизведение рекламного аудиоролика компании во время проведения церемонии (аудиоролик предоставляется 
партнером, продолжительность до 30 секунд); 

 Размещение рекламных материалов компании на территории проведения церемонии открытия и торжественного старта ралли, 
торжественного финиша ралли и церемонии награждения призеров ралли «ICE MASTER». Брендирование и изготовление рекламных 
материалов осуществляется силами партнера; 

 Размещение наклеек с логотипом или рекламной информации о компании на автомобилях участников (наклейки предоставляются 
партнером, размер и макет согласовываются с организатором ралли); 

 Присутствие логотипа  компании  на  афишах  ралли 

 Присутствие названия и логотипа компании в новостях, посвященных ралли. 

 Размещение рекламной информации о компании на официальном сайте ралли; 

 Размещение рекламной информации о компании на сайте он-лайн результатов ралли; 

 Предоставление официального благодарственного письма от Председателя Федерации Автомобильного Спорта Хабаровского Края. 

 



Пакет «Официальный партнер гонки» 
120 тысяч рублей  

Спонсорский пакет включает: 
 Присвоение статуса «Официальный партнер»; 

 Присутствие логотипа компании на официальных документах ралли (информационные бюллетени заявочные формы, дорожные книги,  пресс- релизы и т.п.); 

 Присутствие логотипа компании на полиграфической продукции ралли (афиши, приглашения); 

 Брендирование и размещение рекламных материалов компании на территории закрытого парка и сервис-парка ралли (брендирование и изготовление рекламных материалов 
осуществляется силами партнера); 

 Брендирование и размещение рекламных материалов компании на территории зрительных зон ралли (брендирование и изготовление рекламных материалов осуществляется 
силами партнера); 

 Присутствие логотипа компании на официальных баннерах  ралли (используются на церемонии открытия и закрытия, награждении); 

 Присутствие логотипа компании на стартовой арке ралли (используется на церемониях торжественного старта и финиша ралли); 

 Периодическое воспроизведение рекламного аудиоролика компании во время проведения церемонии открытия и торжественного старта ралли (аудиоролик предоставляется 
партнером, продолжительность аудиоролика до 30 секунд); 

 Периодическое упоминание названия, статуса и рекламной информации о компании ведущим программы во время проведения церемонии открытия и торжественного старта 
ралли; 

 Предоставление представителю компании права выступления с приветственным словом на торжественном открытии и закрытии ралли; 

 Размещение наклеек с логотипом или рекламной информации о компании на автомобилях участников; 

 Присутствие логотипа партнера на обязательных наклейках организатора на автомобили участников ралли «ICE MASTER»; 

 Присутствие логотипа  компании  на  афишах  ралли:  

 Присутствие названия и логотипа компании в новостях, посвященных ралли, на сайтах: autokorr.ru, dvkhab.ru, инстаграм  @raf.khv и т.д. 

 Размещение рекламной информации о компании на официальном сайте ралли; 

 Размещение рекламной информации о компании на сайте он-лайн результатов ралли; 

 Предоставление права вручения собственного приза компании в имеющейся или специально учрежденной номинации; 

 Обеспечение  возможности  проведения  различных  рекламных   и промо- акций (распространение сувенирной и рекламной продукции, проведение розыгрышей и конкурсов) 
в рамках ралли. 

 Предоставление официального благодарственного письма от Председателя Федерации Автомобильного Спорта Хабаровского Края. 

 



Пакет «Генеральный партнер гонки»             
180 тысяч рублей  

Спонсорский пакет включает: 
 Присвоение статуса «Генеральный партнер»; 

 Включение названия компании в официальное название ралли (ралли «ICE MASTER»-Название компании») 

 Присутствие названия и логотипа компании на всех официальных документах ралли (информационные бюллетени, заявочные формы, дорожные книги, пресс- релизы и т.п.); 

 Присутствие названия и логотипа компании на всей полиграфической продукции ралли (афиши, приглашения, дипломы, бейджи); 

 Присутствие названия и логотипа компании на всех материалах для оформления ралли (баннеры, флаги, таблички и т.п.); 

 Присутствие названия и логотипа компании на всей сувенирной продукции ралли; 

 Брендирование и размещение рекламных материалов компании на территории штаба и пресс-центра ралли (брендирование и изготовление рекламных материалов осуществляется силами партнера); 

 Брендирование и размещение рекламных материалов компании на территории закрытого парка и сервис-парка ралли (брендирование и изготовление рекламных материалов осуществляется силами партнера); 

 Брендирование и размещение рекламных материалов компании на территории зрительных зон ралли (брендирование и изготовление рекламных материалов осуществляется силами партнера); 

 Присутствие названия и логотипа компании на официальных баннерах ралли (используются на церемонии открытия и закрытия, награждении); 

 Присутствие названия и логотипа компании на стартовой арке ралли (используется на церемониях торжественного старта и финиша ралли); 

 Периодическое воспроизведение рекламного аудиоролика компании во время проведения церемонии открытия и торжественного старта ралли (аудиоролик предоставляется партнером, продолжительность 
аудиоролика не более 30 секунд); 

 Периодическое упоминание названия, статуса и рекламной информации о компании ведущим программы во время проведения церемонии открытия и торжественного старта ралли; 

 Предоставление представителю компании права выступления с приветственным словом на торжественном открытии и закрытии ралли; 

 Брендирование и размещение рекламных материалов компании на территории проведения   церемонии открытия   и торжественного старта раллии и торжественного финиша ралли и церемонии награждения 
призеров ралли. Брендирование и изготовление рекламных материалов осуществляется силами партнера; 

 Размещение наклеек с логотипом или рекламной информации о компании на автомобилях участников; 

 Присутствие логотипа партнера на обязательных наклейках организатора на автомобили участников, 

 Присутствие названия и логотипа компании на всей наружной рекламе ралли  

 Присутствие названия и логотипа компании в новостях, посвященных ралли.  

 Размещение рекламной информации о компании на официальном сайте ралли; 

  Размещение рекламной информации о компании на сайте он-лайн результатов ралли 

  Предоставление права вручения собственного приза компании в имеющейся или специально учрежденной номинации; 

 Обеспечение  возможности  проведения  различных  рекламных   и промо- акций (распространение сувенирной и рекламной продукции, проведение розыгрышей и конкурсов) в рамках ралли. 

  Предоставление официального благодарственного письма от Председателя Федерации Автомобильного Спорта Хабаровского Края.. 



Контакты 

Если данный Проект заинтересовал Вас, мы готовы обсудить более детально варианты 
взаимовыгодного и долгосрочного сотрудничества. 

 Надеемся, что наши партнерские отношения станут тесными и плодотворными.  

По всем вопросам обращайтесь в РОО «ФАСХК»: 

ЮЛИЯ КЕЛЬНЕР 

 председатель судейской коллегии «ФАСХК», 

организатор ралли «ICE MASTER» 

E-mail: raf.khv@bk.ru 

Моб. +7 914 773 71 02 

 

телефон: 8(4212) 20-22-55 

                  


