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Киокушинкай каратэ
Москва
23-24 февраля
Дворец спортивных единоборств ЦСКА
г. Москва, Ленинградский проспект 39, стр. 27.
www.kyokushinprofi.com

Добрый день!
Международный кубок содружества федераций киокушинкай каратэ
среди юниоров и взрослых по кумитэ, посвященный Дню Защитника
Отечества – это мероприятие собирающее вместе все слои населения, и
прежде всего молодёжь с более чем 27 регионов России, стран СНГ, и
участников международного уровня.

Основная цель кубка – привлечение молодежи к массовым занятиям
физической культурой и спортом, воспитание духовно и физически
здорового поколения россиян, способных защитить свою Родину, где
самовыражение через спорт способствует личному развитию
спортсменов, помогает сохранить здоровье и гармонию в нашей
повседневной жизни.
Вы можете помочь развитию спорта, тем самым инвестируете в свое
настоящее и будущее. Благодаря Вашему участию мы можем развивать
молодых спортсменов, взаимно сотрудничать и проводить спортивные
мероприятия на территории Российской Федерации.
www.kyokushinprofi.com

Чем выгодно спонсорство
спортивных мероприятий?
 Вы повышаете лояльность к вашему бренду, а также его
популяризируете

 Вы создаёте коммуникацию с вашей целевой аудиторией
 Вы получаете ценные деловые связи с руководителями крупных
Российских организаций

 Спонсорские расходы, осуществленные как рекламные, уменьшают
налоговую базу на величину фактических затрат
 Формирование командного духа сотрудников вашей компании
 Пакет спонсора включает широкие рекламные возможности, что
позволяет подобрать удобный вариант размещения и оплаты именно
для Вас.
www.kyokushinprofi.com
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Детали мероприятия
Международный
кубок содружества
федераций
Киокушинкай каратэ

23 февраля:

23-24 февраля

24 февраля:

------

 мандатная комиссия участников КУБКА СОДРУЖЕСТВА.
 парад открытия КУБКА СОДРУЖЕСТВА,

Дворец спортивных
 полуфинальные, поединки по КИОКУШИНКАЙ КАРАТЭ,
единоборств ЦСКА
 показательные выступления – чемпионов Мировых турниров по
г. Москва,
КИОКУШИНКАЙ КАРАТЭ,
 700 участников
 финальные поединки КУБКА СОДРУЖЕСТВА,
 Международные профессиональные бои по версии КИОКУШИН ПРОФИ,
 парад награждения.
www.kyokushinprofi.com
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Москва\МО

Орловская обл.

Приморский Край

Сахалинская обл.

Саха (Якутия)

Ростовская обл.

Калининградская обл.

Международные

* Основываясь на данных прошедших мероприятий, и общей статистике зарегистрированных участников

Обзор спонсорских пакетов
Генеральный Официальный
Медиа
Спонсор
спонсор
спонсор
спонсор
500 000 руб. 200 000 руб. 100 000 руб. 25 000 руб.
Элементы присутствия на мероприятии
Площадь в Дворце спортивных единоборств «ЦСКА» для
размещения рекламных баннеров, в поле зрения фото и
ТВ–камер
Участие топ менеджеров компании в мероприятии (VIP
пригласительные на выделенные места и фуршет)
Элементы привилегии
Персональный менеджер спонсора
Прямая трансляция Гран При на сайте superkarate.ru
superkarate.ru и в официальных соц аккаунтах Коикушин
Профи
Право на произнесение приветственной речи перед
награждением победителей от руководителя или
представителя партнера чемпионата.
Размещение логотипа партнера на пикетах в
общественных местах и учебных заведениях
www.kyokushinprofi.com
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Обзор спонсорских пакетов
Генеральный Официальный
Спонсор
спонсор
спонсор
500 000 руб.
200 000 руб.
100 000 руб.

Медиа
спонсор
25 000 руб.

Элементы маркетинговых возможностей
Право проведения промо и распространения собственной рекламной
продукции на мероприятии
Право предоставления подарков для участников мероприятия
Устное упоминание о партнере во время чемпионата
Размещение логотипа партнера на персональных пригласительных билетах
(VIP) – 150 экземпляров;
Буклет «Путь к вершине» – полноцветная печать: логотип, адрес, Ф.И.О.
директора, 4500 экземпляров, с полной информацией о предприятии
Афиши с указанием логотипа партнера – 2000 экземпляров (в защищенном
формате)
Email рассылка спортсменам до и после мероприятия
Размещение логотипа партнера на сайте www.kyokushinprofi.com с указанием
категории спонсорства
Размещение фирменного наименования или логотипа официально спонсора
с указанием категории спонсорства в официальных группах в соц.сетях
(Вконтакте, Facebook, Instagram, YouTube)
www.kyokushinprofi.com

+

+

+

+

+
+

+
+

+
+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Генеральный спонсор

500 000 руб.

Элементы присутствия на мероприятии




Площадь в Дворце спортивных единоборств «ЦСКА» для

размещения рекламных баннеров, в поле зрения фото и ТВ–камер


кол-во баннеров обсуждается индивидуально



привилегия первым выбирать место размещения баннера

Участие топ менеджеров компании в мероприятии (VIP
пригласительные на выделенные места и фуршет)




Персональный менеджер спонсора



Прямая трансляция Гран При на сайте superkarate.ru и в
официальных соц аккаунтах Коикушин Профи



Право на произнесение приветственной речи перед награждением
победителей от руководителя или представителя партнера
чемпионата.
Размещение логотипа партнера на пикетах в общественных местах
и учебных заведениях


10 шт.

Элементы маркетинговых возможностей


Право проведения промо и распространения собственной
рекламной продукции на мероприятии

Право предоставления подарков для участников мероприятия
Устное упоминание о партнере во время чемпионата


20 раз



Размещение логотипа партнера на персональных пригласительных
билетах (VIP) – 150 экземпляров



Буклет «Путь к вершине» – полноцветная печать: логотип, адрес,
Ф.И.О. директора, 4500 экземпляров, с полной информацией о
предприятии



Афиши с указанием логотипа партнера – 2000 экземпляров



Email рассылка спортсменам до и после мероприятия

8 пригласительных

Элементы привилегии









Размещение логотипа партнера на сайте www.kyokushinprofi.com с
указанием категории спонсорства и краткое описание предприятия




Лого\краткая информация о предприятии (100 слов)

100 слов

Размещение фирменного наименования или логотипа
официально спонсора с указанием категории спонсорства в
официальных группах в соц.сетях (Вконтакте, Facebook, Instagram,
YouTube)


ссылка на ресурсы партнера



участие в акциях по продвижению мероприятия



размещение лого партера

200 000 руб.

Официальный спонсор
пригласительных билетах (VIP) – 150 экземпляров

Элементы присутствия на мероприятии


Площадь в Дворце спортивных единоборств «ЦСКА» 
для размещения рекламных баннеров, в поле зрения
фото и ТВ–камер
 1 баннер\растяжка на мероприятии



Участие топ менеджеров компании в мероприятии
(VIP пригласительные на выделенные места и
фуршет)



Афиши с указанием логотипа партнера – 2000
экземпляров



Email рассылка спортсменам до и после
мероприятия

 3 пригласительных

Элементы маркетинговых возможностей


Право проведения промо и распространения
собственной рекламной продукции на мероприятии



Право предоставления подарков для участников
мероприятия



Устное упоминание о партнере во время
чемпионата
 10 раз



Размещение логотипа партнера на персональных

Буклет «Путь к вершине» – полноцветная печать:
логотип, адрес, Ф.И.О. директора, 4500 экземпляров,
с полной информацией о предприятии

 Лого\краткая информация о предприятии (70 слов)



Размещение логотипа партнера на сайте
www.kyokushinprofi.com с указанием категории
спонсорства и краткое описание предприятия
 70 слов



Размещение фирменного наименования или
логотипа официально спонсора с указанием
категории спонсорства в официальных группах в
соц.сетях (Вконтакте, Facebook, Instagram, YouTube)
 размещение лого партера

100 000 руб.

Спонсор

Элементы присутствия на мероприятии

 5 раз

 Буклет «Путь к вершине» – полноцветная печать:
 Площадь в Дворце спортивных единоборств
логотип, адрес, Ф.И.О. директора, 4500
«ЦСКА» для размещения рекламных баннеров,
экземпляров, с полной информацией о
в поле зрения фото и ТВ–камер
предприятии
 1 баннер на мероприятии

 Участие топ менеджеров компании в
мероприятии (VIP пригласительные на
выделенные места и фуршет)
 1 пригласительное

Элементы маркетинговых возможностей

 Email рассылка спортсменам до и после
мероприятия
 Лого

 Размещение логотипа партнера на сайте
www.kyokushinprofi.com с указанием
категории спонсорства

 Право проведения промо и распространения
 Размещение фирменного наименования или
собственной рекламной продукции на
логотипа официально спонсора с указанием
мероприятии
категории спонсорства в официальных
группах в соц.сетях (Вконтакте, Facebook,
 Право предоставления подарков для
Instagram, YouTube)
участников мероприятия

 Устное упоминание о партнере во время
чемпионата

 Упоминание партнера

Медиа спонсор

25 000 руб.

Элементы маркетинговых возможностей
 Право проведения промо и распространения собственной рекламной продукции на
мероприятии
 Право предоставления подарков для участников мероприятия
 Устное упоминание о партнере во время чемпионата
 2 раза

 Буклет «Путь к вершине» – полноцветная печать: логотип, адрес, Ф.И.О. директора, 4500
экземпляров, с полной информацией о предприятии
 Email рассылка спортсменам до и после мероприятия
 Лого

 Размещение логотипа партнера на сайте www.kyokushinprofi.com с указанием категории
спонсорства
 Размещение фирменного наименования или логотипа официально спонсора с указанием
категории спонсорства в официальных группах в соц.сетях (Вконтакте, Facebook, Instagram,
YouTube)
 Упоминание партнера

Дополнительные маркетинговые
опции*
 Спонсирование акций в соц. сетях
 Спонсирование спортсменов/отдельной экипировки спортсменов
 Спонсирование VIP фуршета
Мы открыты для обсуждения дополнительных маркетинговых опций
которые могут быть добавленными к спонсорским пакетам.

*Стоимость и наличие опций уточняйте у организаторов.

www.kyokushinprofi.com

Следующие шаги и расписание
 Кто может стать спонсором?
 Любая желающая организация\Индивидуальный
Предприниматель\Физическое лицо

 Нужна дополнительная информация?
 Обращайтесь по контактам в последнем слайде данного предложения

 Готовы стать спонсором?
 Кол-во спонсорских пакетов ограниченно, поэтому уточняйте актуальность
наличия пакетов у организаторов

 Спонсорское соглашение заключается с официальным организатором
мероприятия МОД «Талантливая молодежь Страны».
Ноябрь
2018
30 ноября
Представление
спонсорских
пакетов
www.kyokushinprofi.com

Декабрь
2018
Декабрь
Сдача
партнерской
информации

Январь
2019
14 января
Конечные сроки
сдачи
партнерской
информации

Февраль
2019
23 февраля
Установка спонсорских
элементов в помещении
24 февраля
Начало мероприятия

Наши партнеры

www.kyokushinprofi.com

Благодарим за внимание!
Международный кубок содружества федераций Киокушинкай каратэ

 Контакты для связи и предложений:
Галина Федосеева
Спонсорский менеджер мероприятия
Тел.: +7 (966) 176-36-64 (WhatsApp, Viber)
E-mail: g.v.fedoseeva@ya.ru


Если вы находитесь не в Москве, вы можете написать мне и я самостоятельно свяжусь с
вами в кротчайшие сроки!

Мы с нетерпением ждем возможности партнерства с вами!
www.kyokushinprofi.com

