


ИДЕЯ
и цели

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

  Развитие в Тольятти инфраструктуры 
          для кайтинга

  Популяризация кайтинга и других 
          зимних парусных видов спорта в России

  Привлечение в Самарский регион туристов 
          в зимнее время

  Продвижение России, как территории 
          с безграничными возможностями 
          активного отдыха
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WISSA 2017 и фестиваль «Жигулёвское море-
017» – это центральное событие SNOWKITERUSSIA 2017 - 
целой череды ярких и разнообразных по форме и тематике 
мероприятий, посвященных одному из самых зрелищных и 
динамично-развивающихся видов спорта - зимнему кайтингу. 

Мероприятий, объединённых общей 
идеей свободного передвижения, 
раскрытия новых возможностей, реа-
лизации идей, сценариев зимнего ак-
тивного отдыха на территории ряда 
российских регионов, каждый из кото-
рых обладает особенностями, прису-
щими только ему.





АУДИТОРИЯ
  Профессиональные спортсмены из России, Эстонии, Беларуси, США, Латвии, 

          Польши, Украины, Германии, Швеции, Норвегии, Финляндии, Чехии, Румынии, 

          Франции, Италии, Канады, Швейцарии – 150 человек

 Любители парусного спорта из 35 регионов России – 250 человек

 Участники спортивных программ - 1 500 чел.

 Зрители – более 10 000 чел. (согласно статистике 2015 и 2016 г.г.)

в том числе:

  Родители с детьми – 70%

  Молодежная аудитория – 20%

  Организованные туристические группы – 10%



Чемпионат мира по зимним видам парусного спорта WISSA-2017
Фестиваль «ЖИгУлЕвскОЕ мОРЕ. SNOWKITE мАслЕННИЦА»

ПРОгРАммА



сИНЕРгИЯ вЕТРА И ОгНЯ. 
лЕДОвАЯ АРЕНА вЕТРЯНых вИДОв 
сПОРТА И НАРОДНыЕ гУлЯНьЯ

   Утренняя зарядка для всех

   Показательные выступления кайтеров

   Мастер-классы по зимнему виндсерфингу и кайтингу

   Шоу воздушных змеев «Театр Ветра Владимира Бобылева»





   Шоу сверхлегкой авиации: дельталеты, парамоторы

   Кубок «Жигулевское море-017» по авиамодельному спорту 

   Показательные выступления от Мото мира Шиянова

   Лыжня «Жигулевское море-017», организация любительских гонок

сИНЕРгИЯ вЕТРА И ОгНЯ. 
лЕДОвАЯ АРЕНА вЕТРЯНых вИДОв 
сПОРТА И НАРОДНыЕ гУлЯНьЯ



   Катание на собачьих упряжках, фотозона

   Кубок «Жигулевское море-017» по автомодельному спорту

   Экспозиция автомобиля LADA. Фото будка (фото на фоне LADA)

   Заявка на мировой рекорд «Самый массовый старт в мире сноукайтинга»

   Массовый запуск воздушных змеев

сИНЕРгИЯ вЕТРА И ОгНЯ. 
лЕДОвАЯ АРЕНА вЕТРЯНых вИДОв 
сПОРТА И НАРОДНыЕ гУлЯНьЯ



  Выступление творческих коллективов, масленичные гулянья

  Фестиваль уличных театров «Пластилиновый дождь» 

  Конкурсы со зрителями

  Розыгрыши призов

  Анимация для детей

сИНЕРгИЯ вЕТРА И ОгНЯ. 
SNOWKITE мАслЕНИЦА. сЦЕНА





  Армреслинг, гиревая тяга, кроссфит

  Мама, папа, я - спортивная семья

  Показательные выступления 

          легкоатлетов и гимнастов

  Казацкий курень

  Кулинарные мастер-классы, 

          конкурс блинов

  Конкурс снеговиков

  Царь горы

  Ледовый городок, снежки

  Проводы Зимы

сИНЕРгИЯ вЕТРА И ОгНЯ. 
SNOWKITE мАслЕНИЦА. сПАРТА



  Дискотека ICE

  Вечернее шоу воздушных шаров «Ночное свечение»

  Лазерное шоу

  Фейерверк

сИНЕРгИЯ вЕТРА И ОгНЯ. 
SNOWKITE мАслЕНИЦА.  
вЕЧЕРНЯЯ ПРОгРАммА



  Официальный сайт: WWW.SNOWKITERUSSIA.COM

  Блог события на YОUTUBE и в Инстаграмм

  группы в социальных сетях

  Ежемесячные информационные рассылки

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

  УНИкАльНАЯ вОЗмОЖНОсТь ДлЯ ИНТЕгРАЦИИ 
         КОНТЕНТА ПАРТНЕРОВ И СПОНСОРОВ

ОН-лАйН ПлОщАДкИ фЕсТИвАлЯ 
в РАмкАх ОБщЕгО ПРОЕкТА 

SNOWKITERUSSIA



  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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Руководитель проекта SNOWKITERUSSIA 
котлярова Евгения

Менеджер проекта SNOWKITERUSSIA 
Яштынгина Наталья 

Менеджер проекта SNOWKITERUSSIA
Алешков Александр

Рейс-директор WISSA 
Ражев Алексей львович 

Организатор фестиваля 
«Жигулевское море»
Дудка владислав владимировичО
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IA 8 (927) 261-38-98

8 (967) 485-54-89

8 (905) 305-54-53

8 (917) 976-96-26

8 (937) 238-80-88





1. Использовать комплекс эффективных информационных и рекламных каналов 
           коммуникации с Вашей целевой аудиторией (онлайн и офлайн)
2. Воздействовать на аудиторию, когда она максимально лояльна к получению 
           информации о Ваших продуктах и услугах (интеграция в тематику автопробега)
3. Подтвердить имидж ответственной, развивающейся, социально ответственной 
           компании, поддерживающей спортивно-туристические проекты
4. Стимулировать продажи (получение контактов участников во время автопробега 
           и презентация им продуктов/ услуг Вашей компании, промо активность)

Используйте эффективный измеримый канал продвижения ваших товаров/ услуг
Повышайте имидж вашей компании среди вашей целевой аудитории

ПРЕИмУщЕсТвА 
сОТРУДНИЧЕсТвА
уникальная площадка для реализации 
ваших социальных и бизнес-задач:



 Интеграция в информационную и рекламную кампанию 

        (онлайн и офлайн)

Аудитория > 3 000 000 человек

20 000 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, волонте-

ров, установка собственных промо площадок 

вОЗмОЖНОсТИ
ИНТЕгРАЦИИ ДлЯ ПАРТНЕРОв



 Интеграция в мероприятия для прессы

Выступление представителя партнера на пресс-конференции, размещение информа-

ции 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



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, полиграфиче-

      ский партнер, партнер видеопродакш, 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



сПОНсОРскИЕ 
ПАкЕТы
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!




