
 

 

 

 

Встреча воздухоплавателей «Крымские просторы»: 

Всероссийские соревнования «Шестой Кубок по 

воздушному биатлону», региональные соревнования 

«Кубок Крыма». 

 

Информация для спонсоров. 

Полёты тепловых аэростатов – массовое и зрелищное мероприятие, которое 

привлекает внимание как непосредственных участников и зрителей, так и телеканалов, 

новостных порталов, блогеров и просто активных пользователей сети Интернет. Как 

показал опыт подобных мероприятий, фотографии в социальных сетях на фоне 

воздушных шаров носят вирусный характер – такие кадры хотят сделать многие!  

 

Если вы хотите поддержать наше спортивное мероприятие и прорекламировать 

свою компанию или организацию, то мы подготовили несколько спонсорских пакетов. 



1. Генеральный спонсор 

Генеральным спонсором встречи воздухоплавателей «Крымские просторы» может 

являться юридическое или физическое лицо, внесшее на расчетный счет оргкомитета 

сумму в размере не менее 500 000 рублей на проведение встречи воздухоплавателей 

«Крымские просторы», включая возможный товарный эквивалент (заправка газом, 

бензином проживание, питание и т.п.) Генеральный спонсор имеет право размещения 

рекламных полотнищ  на оболочках семи тепловых аэростатов размером 5 метров х 6 

метров, рекламных полотнищ на корзинах всех аэростатов участвующих во встрече, а 

также на размещение баннера на открытии и закрытии  встречи воздухоплавателей в 

Белогорске. Изготовление и оплата рекламных полотнищ не входит в стоимость 

спонсорской помощи и оплачиваются отдельно. 

Генеральный спонсор получает фото и видео материалы с возможностью 

дальнейшего использования в своей рекламе, а также видеоклип по соревнованиям с 

акцентом на его логотип. 

Генеральный спонсор получает возможность полета представителей во время или 

после соревнований (до 20 человек). 

 

 

 

 

 



2. Главный спонсор 

Главным спонсором встречи воздухоплавателей «Крымские просторы» может 

являться юридическое или физическое лицо, внесшее на расчетный счет оргкомитета 

сумму в размере не менее 250 000 рублей на проведение встречи воздухоплавателей 

«Крымские просторы», включая возможный товарный эквивалент (заправка газом, 

бензином проживание, питание и т.п.) Главный спонсор имеет право размещения 

рекламных полотнищ  на оболочках трёх тепловых аэростатов размером 5 метров х 6 

метров, рекламных полотнищ на корзинах половины аэростатов участвующих во встрече, 

а также на размещение стенда с рекламой на открытии и закрытии встречи 

воздухоплавателей в Белогорске. Изготовление и оплата рекламных полотнищ не входит 

в стоимость спонсорской помощи и оплачиваются отдельно. 

Главный спонсор получает фото и видео материалы с возможностью дальнейшего 

использования в своей рекламе, а также видеоклип по соревнованиям с акцентом на его 

логотип. 

Главный спонсор получает возможность полета представителей во время или после 

соревнований (до 10 человек). 

 

 

 

 

 

 

 



3. Спонсор. 

Спонсором встречи воздухоплавателей «Крымские просторы» может являться 

юридическое или физическое лицо, внесшее на расчетный счет Федерации 

Воздухоплавательного спорта Крыма сумму в размере не менее 50 000 рублей на 

проведение встречи воздухоплавателей «Крымские просторы». Спонсор имеет право 

размещения рекламного полотнища на оболочке одного теплового аэростата размером 5 

метров х 6 метров, рекламного полотнища на корзине аэростата, участвующего во 

встрече, а также могут разместить свою рекламу на флагах, которые будут прикреплены к 

тепловым аэростатам. Изготовление и оплата рекламных полотнищ не входит в стоимость 

спонсорской помощи и оплачиваются отдельно. 

Спонсор получает фото и видео материалы с возможностью дальнейшего 

использования в своей рекламе. 

Спонсор получает возможность полета представителей во время или после 

соревнований (до 2 человек). 

 

 



Юридическое и физическое лицо, которое является спонсором встречи, приобретает 

официальный статус - Участник встречи воздухоплавателей. Всю рекламную продукцию, 

включая изготовление рекламных полотнищ, баннеров и др. спонсор производит за свой 

счет. Рекламные полотнища изготавливаются по лекалам кроя оболочек заявленных 

аэростатов. Логотип Генерального спонсора, Главного  спонсора и Спонсора (по желанию) 

размещается бесплатно на номерах тепловых аэростатов, которые крепятся по два на 

каждое воздушное судно. Оргкомитет гарантирует отсутствие имущественных претензий 

со стороны городских властей к Участникам фестиваля за размещения рекламы с 

логотипами спонсоров, совместно с рекламой фестиваля, на время его проведения. Все 

мероприятия, в рамках встречи воздухоплавателей, будут отражены в центральных СМИ 

(ведущие телеканалы и новостные ленты Интернет). 

 

С уважением,  

Президент РОО ФВСК                                        Белорусов Сергей Николаевич 


