СПОРТИВНАЯ МОТОЦИКЛЕТНАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
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ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ
В ЧЕМПИОНАТАХ ПО МОТОСПОРТУ
ПРОВОДИМЫХ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
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Спортивная Мотоциклетная Федерация
Санкт-Петербурга

Датой основания мотоспорта в России считается 11 октября 1898 года, когда
состоялась первая мотоциклетная гонка под Санкт-Петербургом.
Спортивная Мотоциклетная Федерация Санкт-Петербурга была основана в
1999 году, став приемником предыдущих организаций после распада СССР.

Спортивная Мотоциклетная Федерация – это общественная организация
деятельность которой направлена в первую очередь на развитие и
популяризацию мотоспорта. Федерация является аккредитованной
Министерством Спорта РФ организацией и проводит более 20 официальных
соревнований в год по ключевым видам мотоциклетного спорта.

Календарь на 2013 год
Мотокросс
Февраль - Сентябрь – Чемпионат Санкт-Петербурга и ЛО по мотокроссу – 4 этапа
Август – Чемпионат России по суперкроссу – 2 этапа
Шоссейно кольцевые гонки
Май – Сентябрь – Кубок Санкт-Петербурга – 5 этапов
Скутера и минимото
Апрель – Сентябрь – Чемпионат Санкт-Петербурга по скутерам и минимото – 4 этапа
Выставки
Май – Международный мото салон IMIS
Полный календарь соревнований на 2013 вы сможете получить отправив запрос info@sportmf.ru

Возможности участия
Генеральный спонсор (всех соревнований и мероприятий в 2013 году)
Стоимость: 2 000 000 рублей.
1.

Включение имени компании партнера в официальное название чемпионатов, а корпоративные цвета компании
спонсора в официальный логотипы чемпионатов.

2.
•
•
•
•
•
•
•
•

Реклама на месте соревнований
Размещение логотипа на баннере «заднике» (центральная, средняя зона)
Размещение наклеек с логотипом спонсора на мотоциклах участников гонки
Размещение логотипа спонсора на форме судейской бригады и организационного комитета
Размещение баннеров спонсора, мобильных флагштоков на трассе в зоне ТВ съемок
Размещение логотипа спонсора на кубках, медалях вручаемых призерам и победителям
Размещение на территории соревнований нестандартных рекламных носителей спонсора
Право проведения промо-акций на территории зрительского лагеря и парка гонщиков
Озвучивание имени компании спонсора ведущим во время проведения мероприятия

3.
•
•
•

Участие представителей компании генерального спонсора в официальных мероприятиях
Пресс-конференция
Церемония открытия
Церемония награждения

4.

Упоминание спонсора в официальных письмах и пресс-релизах для СМИ

5.
•
•
•
•
•

Логотип на печатной продукции (центральная, средняя зона)
Афиша
Листовки
Буклеты
Стикеры
Дипломы для победителей

6.
7.

Размещение баннера спонсора на официальном сайте Федерации
Предоставление права размещения продукции и рекламной информации на торжественном награждение лучших
спортсменов мотоспорта Северо-Западного федерального округа по итогам сезона 2013 года

Возможности участия
Официальный спонсор (всех соревнований и мероприятий в 2013 году)
Стоимость: 1 000 000 рублей.
1.
•
•
•
•
•
•
•

Реклама на месте соревнований
Размещение логотипа на баннере «заднике» (средняя зона)
Размещение логотипа спонсора на форме судейской бригады и организационного комитета
Размещение баннеров спонсора, мобильных флагштоков на трассе в зоне ТВ съемок (не более 6 шт.)
Размещение логотипа спонсора на кубках, вручаемых призерам и победителям
Размещение на территории соревнований нестандартных рекламных носителей спонсора
Право проведения промо-акций на территории зрительского лагеря
Озвучивание имени компании спонсора ведущим во время проведения мероприятия

2.
•

Участие представителей компании генерального спонсора в официальных мероприятиях
Церемония награждения

3.

Упоминание спонсора в официальных письмах и пресс-релизах для СМИ

4.
•
•
•
•
•

Логотип на печатной продукции (средняя зона)
Афиша
Листовки
Буклеты
Стикеры
Дипломы для победителей

6.
7.

Размещение баннера спонсора на официальном сайте Федерации
Предоставление права размещения продукции и рекламной информации на торжественном награждение лучших
спортсменов мотоспорта Северо-Западного федерального округа по итогам сезона 2013 года

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

«Спортивная Мотоциклетная Федерация Санкт-Петербурга»
Санкт-Петербург
Софийская ул., 79
Тел: +7 (921) 932 7712
Факс: +7 (812) 701 7811
E-mail: Info@sportmf.ru
www.sportmf.ru
Александр Бастриков – Ответственный секретарь федерации

