РЕКЛАМНО-СПОНСОРСКОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

CОРЕВНОВАНИЯ ПО
ВЕЙКБОРДИНГУ 2007г.
г.КИЕВ
ШОУ,ОТДЫХ,СПОРТ,ЗДОРОВЬЕ
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ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ:

ФЕДЕРАЦИЯ ВЕЙКБОРДИНГА УКРАИНЫ
АСОЦИАЦИЯ
ВЕЙКБОРДИНГА
УКРАИНЫ

WORLD
WAKEBOARDING
ASSOCIATION

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ: Киевской городской государственной администрации, Министерства Украины по
делам семьи, молодежи и спорта, Деснянской районной государственной администрации в г. Киеве,
Главного управления по физкультуре и спорту г. Киева, Украинского кайт-вейк клуба “Экстремальная
Тяга”, Федерации Водных Лыж Украины, Федерации Экстремальных водных видов спорта, чемпиона
мира по боксу Виталия Кличко.

INTERNATIONAL
WATER SKI
FEDERATION
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ВВЕДЕНИЕ
ВЕЙКБОРДИНГ

-

катание по воде на

доске-вейкборде за
специализированным катеромбуксировщиком, создающим большую
кильватерную волну, которая является
трамплином для выполнения
разнообразных прыжковых элементов,
трюков и сальт.
В 2003г. до Украины «докатилась» волна соревнований одного из самых зрелищных и модных водных видов
спорта -вейкбординга благодаря созданию в парке Дружбы Народов, Деснянского района, первого
в Украине и Киеве водноспортивного кайт-вейк клуба «ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ ТЯГА».
Федерация вейкбординга совместно с вейкбордическими клубами три раза в сезон проводит
профильные соревнования среди любителей и профессионалов.
Апогеем организации стали самые яркие за весь период проведения, международные
соревнования по вейкбордингу «UKRAINIAN OPEN 2006» 20 августа 2006 года посвященные дню
Независимости Украины.
33 спортсмена из 3 стран показывали свое мастерство на фоне живописных пейзажей
акватории реки Десенки, Деснянского района. Насыщенное форматное шоу, соревновательный
азарт и поздравления известных бизнесменов и политиков сопровождали незабываемое зрелище.

Отдых, спорт и шоу соединенные воедино.
______________
3/13

ФЕДЕРАЦИЯ ВЕЙКБОРДИНГА

Данное предложение предоставляет возможность использования современных, динамичных и высокоэффективных методов
рекламно-имиджевой кампании в конкурентной борьбе за клиентов.
Предложенные пакеты инвестиций в такой вид спорта вейкбординг
позволяют получить годичную рекламную поддержку различными
средствами до, в процессе и после проведения спортивных
мероприятий/соревнований, а также постоянное присутствие имиджей
бренда на рекламных площадях оздоровительного комплекса клуба.
Учитывая длительность информационного воздействия, стоимость
спонсорского пакета значительно ниже обычного медиабаинга.
Спорт является одной из наиболее благоприятных областей
спонсирования, поскольку он создает уникальные возможности для
рекламы. Реклама бренда, его имидж оказываются на очень
привлекательном фоне молодости, силы, здоровья. Кроме того, победы спортивных команд
создают дополнительный позитивный импульс по отношению к спонсору. Все это в комплексе
приводит к тому, что мировой спорт, в том числе и профессиональный, существует и
развивается преимущественно на спонсорские средства.

По данным международной федерации воднолыжного спорта 50 миллионов
людей в мире увлекается водными лыжами и ежегодно в мире проводится 30000
мероприятий связанных с воднолыжным спортом. Соревнования по вейкбордингу
очень популярны в Европе и Америке и собирают сотни участников и сотни тысяч
болельщиков. В Украине этот спорт только получил толчковое развитие с 2003
года, благодаря появлению специализированных катеров-буксировщиков и
профильного водноспортивного клуба «Экстремальная тяга». Рост популярности
вейкбординга в Украине от сезона к сезону идет в геометрической прогрессии,
уже на сегодняшний день соревнования такого уровня посещает около 1000
человек, и миллионы с интересом смотрят по телевидению и читают в печатных изданиях.
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СОРЕВНОВАНИЯ ПО ВЕЙКБОРДИНГУ 2007 ГОДА.
Предлагаем выступить спонсорами в соревнованиях по вейкбордингу в 2007 году в г. Киеве.
31 июня – 1 июля. - --- Кубок столицы по вейкбордингу «KIEV OPEN CUP 2007» .
Яркое событие в спортивной жизни города проводится в живописных местах акватории р. Дессенка.
Привлекает большое количество зрителей и СМИ. Участвуют спортсмены со всей Украины. Музыкальная
поддержка, ведущих DJ.
4 – 5 августа. - --- Открытый чемпионат Киева по вейкбордингу 2007.
Незабываемое рейтинговое соревнование-шоу. Проводится в густонаселенном легкодоступном месте на
русановском канале. Привлекает большое количество зрителей и СМИ. Участвуют спортсмены со всей Украины
и гости из СНГ. Музыкальная поддержка извесных DJ и артистов.
7-9 сентября ---- международное соревнование по вейкбордингу «UKRAINIAN OPEN 2007»
Самое крупное событие в украинском вейкбординге которое сопровождается насыщенным шоу с форматными
музыкальными и танцевальными группами, DJ, и артистами. Благодаря высокому призовому фонду в
соревнованиях принимают участие лучшие спортсмены из Украины, СНГ и Европы. Особый антураж придают
показательные выступления ведущих прорайдеров Европы и Америки. Соревнования проходят при поддержке
представителей власти, известных политиков, артистов и бизнесменов. Очень мощный резонанс в украинских и
зарубежных СМИ перед соревнованиями и в течении долгого времени после. Проводится в легкодоступном,
густонаселенном месте на Русановском канале, после возвращения населения из летних отпусков.
ПРОСЛАВЬ СВОЙ БРЕНД НА ПРАЗДНИКЕ СПОРТА, ВОДЫ И ВОДНОЙ ДОСКИ.
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ФОРМАТ СОРЕВНОВАНИЙ
Открытие соревнований,
поздравления.
Поздравления от уполномоченных
представителей Министерства семьи,
молодежи и спорта, Главного
управления физкультуры и спорта,
Деснянской районной администрации
г.Киева, Федерации вейкбординга Украины, депутатов Киевсовета, народных депутатов верховного совета, спонсоров и
других представителей органов власти и бизнеса.
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Зачетные заезды.
Зачетные заезды проводятся по категориям спортсменов.
Категория Open Man
Участвуют все желающие
мальчики, юноши, мужчины без
ограничения по возрасту
Категория Open Woman
Участвуют все желающие девочки,
девушки, женщины без
ограничения по возрасту
Категория Masters
Участвуют все желающие кому за 30
лет
Категория Wakeskate (6 человек)
Участвуют представители нового
экстремального ответвления
вейкбординга.
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Шоу.
Все паузы заполняются ярким форматным шоу с привлечением ведущих артистов.

Награждение. Награждение, поздравления спонсоров,

фуршет и салют завершают праздник.
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ПРИМЕРЫ РЕКЛАМНЫХ ПЛОЩАДЕЙ НА СОРЕВНОВАНИЯХ
1. Строительные конструкции.
1.1. Внешнее ограждение клуба.

1.2. Ограждение зон катания и смотровой площадки.
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1.3. Зона награждения.

1.4. Зона старта и швартовки катеров.
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1.5. Поверхности и ребра рейлов и трамплинов.

1.6. Шатры продажи, тенты и кафе быстрого питания на смотровой площадке.
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2.

Реклама на катерах-буксировщиках (всегда в кадре).

3.

Лейбы на досках и экипировке спортсменов.

4. Реклама на буклетах, билетах и флаерах.
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ПОДДЕРЖКА

Соревнования поддерживают:
1)
Министерство семьи молодежи и спорта Украины.
2)
Главное управление по физической культуре и спорту г. Киева
3)
Международная ассоциация вейкбординга.
4)
Депутаты Верховной Ради Украини.
5)
Деснянская районная администрация г. Киева
6)
Федерация Экстремальных водных видов спорта
7)
Украинский водноспортивный кайт-вейк клуб “Экстремальная Тяга”
8)
Известные политики и спортсмены
Телеканалы: ICTV, СТБ, УТ-1, Новый, 5 канал, Интер, Тонис, НТН
ИнформАгенства: УНИАН, Интерфакс, Українські новини, Dayly-UA,
Печатне издания: Киев 2000, Деловая столица, Команда, Спортивна газета, DailyUA,
Комсомольская Правда Украина, Вечерние Вести, Зеркало Недели, газета «Бизнес».
Радио: Наше радио
Соревнования включены в официальный календарь соревнований на 2007г.
Более подробно ознакомится с планом проведения а также оформить заявку на
спонсорство можно менеджера по рекламе Людмилы Витряной
по тел +380674071073, Milana@security.com.ua, www.x-traction.org.ua

ФЕДЕРАЦИЯ ВЕЙКБОРДИНГА УКРАИНЫ
01023, Украина, Киев-23, ул.Эспланадная, 2 ,
тел. 5618225, тел 80674408496, 80674037357,
факс: 235-9070
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URL: http://www.wake.com.ua Е-mail: uwf@ukr.net, xt@security.com.ua 13/13

