Ежегодный Всероссийский
фестиваль велосипедного
спорта для всей семьи

г.СУЗДАЛЬ 2021
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ПАРТНЕРОВ

О ФЕСТИВАЛЕ:
С 09 ПО 12 ИЮЛЯ 2021 ГОДА
при поддержке фонда
Президентских грантов и
федерации велосипедного
спорта России в городе
Суздале пройдет V
Всероссийский Фестиваль
велоспорта для всей семьи
«ВЕЛОЛЕТО 2021».
В мероприятиях фестиваля
примут участие более 3000
участников от 2 до 80 лет и
около 10 000 зрителей из 50
регионов России.

О ФЕСТИВАЛЕ:

velosuzdal.ru

ВЕЛОЛЕТО – это 4 фестивальных дня для
профессионалов и любителей велоспорта:
маунтинбайк, индивидуальная гонка с
раздельным стартом, групповая шоссейная
гонка, массовый заезд по улицам города для
велосипедистов всех возрастов, велобиатлон,
триатлон, гонки юных спортсменов на
беговелах, спортивный праздник «Папа, мама,
я – спортивная семья».
А также развлекательные мероприятия для
гостей фестиваля: ярмарка, лотерея,
концертная программа, велоэкскурсии,
велоквесты, велопоходы, музей необычных
велосипедов «Самокатъ» и общение с
легендами велоспорта СССР и России.

О ФЕСТИВАЛЕ:

Одно из самых ярких событий в мире велосипедного спорта Всероссийский V Юбилейный фестиваль «Велолето»

САМЫЙ МАСШТАБНЫЙ ВЕЛО ФЕСТИВАЛЬ В РОССИИ!
СМИ о нас:

Видео

Владимирские ведомости

Призыв

Губерния 33

АУДИТОРИЯ И МАРКЕТИНГ
ПОВЕДЕНЧЕСКАЯ ПЕРЕМЕННАЯ:
Атмосфера праздника, радость от встречи
с единомышленниками, занятия спортом
всей семьей – такие события надолго
запоминаются и все происходящее в эти
моменты воспринимается очень позитивно
и положительно. Многие сохраняют
программки, браслеты и другие сувениры
фестиваля на долгую память. Логотип
спонсора размещенный на них имеет
долговременное воздействие на целевую
аудиторию.

ПСИХОГРАФИЧЕСКАЯ ПЕРЕМЕННАЯ:
Целевая аудитория проекта - амбициозные,
спортивные, следящие за своим здоровьем
и любящие спорт люди в возрасте от 16 до
50 лет. Публику на спортивных фестивалях
составляет так называемый «новый
средний класс» – 70%, а также 30% –
публика с высокими и очень высокими
доходами. Спортивный бомонд,
материально преуспевающая часть
общества, активные потребители товаров и
услуг, пропагандирующие спорт, здоровый
образ жизни и семейные ценности.

20 %
дети до 18 лет
женщины 18-50 лет
мужчины 18-50 лет

50 %

30 %

РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
РАДИО:
Упоминание генерального партнера в рекламных
роликах фестиваля.
Проведение викторин и конкурсов с вручением призов от
генерального партнера в прямом эфире.
Спонсорство рубрики на выбор.
Всего более 200 роликов + новости, анонсы и интервью
ТВ:
Упоминание генерального партнера в рекламных
роликах фестиваля.
ПЕЧАТНЫЕ СМИ:
Размещение рекламного макета и указание генерального
партнерства в материалах областной газеты и городских
глянцевых журналов.
ИНТЕРНЕТ:
Официальный сайт фестиваля velosuzdal.ru:
Годовое размещение баннера на главной странице
Годовое размещение лого на главной странице и в
разделе «Партнеры фестиваля» с прямой ссылкой,
краткой информацией и роликом;
Упоминание генерального партнера в материалах на
популярных городских порталах и размещение
рекламного баннера на них.
Размещение информации о партнерах в соц сетях
фестиваля, розыгрыши, конкурсы от партнеров и гостей
фестиваля (TG, VK, FB, Instagram),
Конкурсы в соц сетях с призами от партнеров
Сотрудничество с лидерами мнений
Участие генерального партнера в отчетном юбилейном
видео-ролике.
Потенциальный охват более 1 500 000 человек
-

Для вас будет сформирована индивидуальная,
оптимальная рекламная кампания в
зависимости от ваших маркетинговых задач
и пожеланий.

РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
•

•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

•

Брендинг площадок для старта и
финиша. Установка рекламных конструкций
партнера (надувные шары, палатки, фигуры и пр.
Кол-во обсуждается)
Размещение логотипа партнера на официальном
пресс-воле фестиваля
Размещение логотипа партнера на баннере
пьедестала награждения победителей
Размещение логотипа в оформлении главной сцены
мероприятия на Торговой площади
Размещение логотипа партнера на программе
фестиваля
Размещение логотипа партнера на фраерах
фестиваля
Награждение победителей подарками от партнера
Продажа продукции партнера на территории
фестиваля (количество и место расположения
точек уточняется дополнительно)
Организация брендированной зоны активности
партнера на Торговой площади (персонально
разработанные активности для гостей
с
персональным ведущим)
Проведение дегустаций, конкурсов, розыгрышей,
викторин, раздача рекламной продукции на
территории и на главной сцене мероприятия
Возможность размещения брендированныех
фотозон, тантамаресок и т.д. (места и количество
согласовываются дополнительно)
Возможность организации отдельного заезда
имени партнера с дегустацией продукции на
старте/финише и вручением рекламной продукции
каждому участнику заезда на финише.

РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНО:
•

•
•

•
•

Установка рекламных конструкций партнера на
территории официального места размещения
фестиваля ГК Горячие Ключи 4*
ГК «Горячие ключи» (флаги, ролл-апы,
надувные колонны, картонные фигуры и пр)
Проведение дегустаций, конкурсов,
розыгрышей, викторин, раздача рекламной
продукции в ГК Горячие ключи (ресторан,
фойе)
Организация точек дегустации и продаж
продукции партнера в фойе
Семплинг продукции (раскладка образцов
продукции, рекламных листовок, визиток и
прочего материала в номерном фонде)

БОНУСЫ ДЛЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПАРТНЕРА:
- Размещение логотипа на браслетах
участников
- Размещение логотипа на фирменных
футболках фестиваля
- Размещение в ГК ГОРЯЧИЕ КЛЮЧИ 4* на время
проведения фестиваля

КРУТИ ПЕДАЛИ В СУЗДАЛЬСКИЕ ДАЛИ!
2021

КРУТИ ПЕДАЛИ В СУЗДАЛЬ!

