Кубок Велосипедные марафоны России (КВМР, Кубок)
КВМР – это динамично развивающиеся проект, объединяющий в себя различные регионы страны и различные слои населения. В сезоне 2012
Кубок включал в себя 10 кросс-кантри веломарафонов (60-80 км) в восьми регионах. Общее число участников составило более 3000 человек.
Финальный призовой фонд – 410 тыс. руб. Общий призовой фонд составил более 1 млн. рублей.
Кубок создан, прежде всего, для популяризации велоспорта в нашей стране и придания дополнительного интереса состоявшимся
велоспортсменам. На этапах Кубка участвуют дети и взрослые с различным уровнем подготовки. Среди них есть начинающие и участники
международных стартов, включая Олимпиады. Ограничений по возрасту и полу нет. Проект не является коммерческим, а существует только за
счёт личных средств организаторов, взносов-пожертвований участников и этапов Кубка, а также поддержки партнёров. Вся бухгалтерия
прозрачная!
Итоги сезона 2012 года говорят нам о правильном направлении в развитии. Появившиеся нововведения и специальные номинации в
прошедшем сезоне хорошо себя показали со всех сторон.

Подробнее о Кубке вы можете почитать в Ежегоднике КВМР
http://www.kvmr.ru/files/2012/kvmr-2012lq.pdf

В настоящее время мы готовимся к новому сезону и ищем дополнительную поддержку, чтобы постоянно улучшать качество проведения
наших мероприятий, а не останавливаться на достигнутом.

Пожалуйста, изучите внимательно наше предложение о взаимном сотрудничестве и партнёрстве!
Что мы можем вам предложить?
– размещение информации о вашей организации и символики в нашем 100-страничном Ежегоднике и листовках. Ежегодник распространяется
на всех этапах Кубка и в веломагазинах партнёров;
– размещение информации и баннеров на сайте Кубка www.kvmr.ru;
– размещение информации (баннеров) на этапах Кубка в различных регионах страны. Содействие в организации рекламных акций;
– размещение логотипа на автомобилях и форме организаторов Кубка;
– упоминание наименований партнёров во время проведения соревнований и при награждении;
– текстовые и фотоотчёты об использовании предоставленного партнёрами оборудования, материалов и продукции;
– итоговая публикация отчёта по итогам Кубка в СМИ с упоминанием партнёров.
Количество и виды размещений информации зависят от вклада партнёра.
Наша нужда:
Нам интересно сотрудничество по следующим направлениям:
– для автомобильных представительств и автосалонов
предоставление автотранспорта на период проведения Кубка для перевозки рекламных материалов, разметки, велосипедов,
оргпринадлежностей по всем этапам Кубка.
– для производителей и представителей компактных моек высокого давления
предоставление 1-2 или более моек для очистки велосипедов после финиша. Должна быть возможность работы с использованием ёмкости
и водопровода.
– для производителей-представителей спортивного питания
предоставление спортивных напитков, питательных гелей и пр. для питания участников во время и после веломарафона.
– для спортивных и Интернет-магазинов, крупных торговых сетей
предоставление призов, сертификатов на покупку и пр. для этапных и итогового награждений.
– для любого непрофильного спонсора (банки, авиакомпании, автопредприятия, сети заправок…)
предоставление призов, сертификатов на покупку и пр. для этапных и итогового награждений. А также обеспечение переездов.
Мы нуждаемся во многих видах поддержки Кубка и готовы обсудить варианты партнёрства.
Контакты:
info@kvmr.ru, kvmr@bk.ru. Директор КВМР – Бирюков Сергей.

