Предложение об информационной поддержке-спонсорстве
Кубка Велосипедные марафоны России (КВМР–2015)
Уважаемые руководители информационных ресурсов и СМИ!
Просим вас ознакомиться с нашим предложением об информационной поддержке-спонсорстве.
Мы занимаемся организацией и проведением велосипедных марафонов не первый год. Это самый массовый сегмент из всего велосипедного
спорта.
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В наш Кубок в 2014 году вошло 12 стартов в 10 регионах России (от Краснодарского края и до Урала). В 2015 году у нас запланировано не менее
12 этапов. В апреле будет уточнён календарь.
Кубок Велосипедные марафоны России (КВМР) постоянно развивается. Интерес к Кубку растёт с каждым годом. КВМР в настоящий момент
является крупнейшим многоэтапным велосипедным соревнованием в России. В Кубке участвуют любители, профессионалы и дети. Общая
численность участников около 3000 человек.
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Все наши мероприятия согласованы с местными органами самоуправления и организуются командами специалистов в области физической
культуры и спорта уже многие годы. В дни проведения мероприятий приглашаются местные СМИ, а по итогам проведения публикуются отчёты
на информационных ресурсах наших информационных партнёров (skisport.ru, NeDoma.ru, Velomania.ru, Марафоны России и мира). Кроме того,
широко задействуются социальные сети (ВКонтакте, FaceBook, Twitter, Youtube) и более 10 специализированных спортивных форумов.
В настоящее время прорабатывается вопрос о дополнительном привлечении СМИ.
Просим вас рассмотреть вопрос о партнёрстве между вашим информационным ресурсом и КВМР в 2015 году.
Мы можем предложить два варианта партнёрства для СМИ и выбрать наиболее подходящую форму нашего сотрудничества:
1. Главный информационный партнёр
Главный информационный партнёр обеспечивает рекламно-информационную поддержку КВМР в течение всего сезона на всех этапах Кубка.
При этом использует собственный штат сотрудников и собственные ресурсы, а также публикует (анонсирует) присланные и согласованные
материалы.
Ориентировочный сезонный вклад:
- не менее 1 анонса каждого этапа;
- не менее 1 пост-релиза каждого этапа;
- не менее 5 информационных модулей с актуальной информацией о Кубке.
Взамен получает: статус Главного информационного партнёра.
Возможность проведения рекламно-информационных акций на всех мероприятиях Кубка. Размещение баннеров и другой символики на всех
мероприятиях Кубка и сайтах этапов. До 1 рекламной страницы в Ежегоднике, логотип на всех официальных материалах КВМР. Размещение
сквозного баннера до 100х60 на сайте КВМР. Упоминание во всех официальных пресс-релизах и отчётах для СМИ.
2. Информационный партнёр
Информационный партнёр обеспечивает рекламно-информационную поддержку КВМР в течение всего сезона на всех этапах Кубка. При этом
может задействовать или не задействовать собственный штат сотрудников и ресурсы.
Ориентировочный сезонный вклад:
- не менее 1 анонса каждого этапа;
- не менее 1 пост-релиза каждого этапа;
- не менее 5 информационных модулей с актуальной информацией о Кубке.
Взамен получает: статус Информационного партнёра.
3

Возможность проведения рекламно-информационных акций на избранных мероприятиях Кубка. Размещение баннеров и другой символики на
избранных мероприятиях Кубка и сайтах этапов. До 1/2 рекламной страницы в Ежегоднике, логотип на всех официальных материалах КВМР.
Размещение сквозного баннера до 100х50 на сайте КВМР. Упоминание во всех официальных пресс-релизах и отчётах для СМИ, где был
задействован информационный партнёр.
* Вклады информационных партнёров определены ориентировочно и подлежат уточнению при подготовке партнёрского соглашения.
Все наши партнёры в обязательном порядке приглашаются на итоговое награждение и презентацию нового сезона, где будут отмечены лучшие.
Дополнительная информация:
Этапы Кубка: http://www.kvmr.ru/stages/
Ежегодник-2012 можно скачать по ссылке: http://www.kvmr.ru/files/2012/kvmr-2012lq.pdf
Ежегодник-2013 можно скачать по ссылке: http://www.kvmr.ru/files/2013/kvmr-2013lq.pdf
Ежегодник-2014 можно скачать по ссылке: http://www.kvmr.ru/files/2014/kvmr-2014lq.pdf
Информация о Кубке доступна на сайте: http://www.kvmr.ru/news/index.php?index=64
Новости КВМР: http://www.kvmr.ru/news/
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Мы можем предложить
Размещение рекламного модуля в нашем Ежегоднике, баннеров, флагов, объёмных фигур на наших площадках: в зоне награждения, стартафиниша, питания и на трассе. Упоминание партнёров и спонсоров во время звукового оформления мероприятий и в пресс-релизах.
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Размещение логотипа партнёра-спонсора на задней стенке наградного подиума (пресс-воле)
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