«UCI уик-энд в Одессе»
Информация для спонсоров
«UCI уик-энд в Одессе» включает в себя две однодневные велосипедные гонки
категории 1.2 – «Тур де Рибас» и «Одесса Гран-При», которые пройдут в Одессе
6-7 августа 2016 года.

Гонка имеет международный статус. В ней примут участие более 100 гонщиков из 7ми стран. Гонки будут стартовать и финишировать в историческом центре Одессы.
Впервые в международном календаре UCI эти соревнования появились в 2015 году и
вызвали большой резонанс в Украине. Гонки прошли в разгар курортного сезона и
привлекли внимание тысяч туристов, которые в это время находились в Южной
Пальмире.

Организатор гонок, Южная Велосипедная Лига предлагает партнерам следующие
варианты участия:
1. Логотип располагается на:
- майках победителей гонок
- билл-бордах

- афишах

- наклейках на транспорте судей и организаторов

- наградном бренд-волле

- баннере «старт-финиш»

- баннерах на ограждениях

- номерах гонщиков

- на официальном сайте Южной Велосипедной Лиги
2. Аудио информация во время гонки
3. Представление генерального спонсора и партнеров гонки в телевизионной
продукции, посвященной гонкам.
Финансовое участие
1.Генеральный спонсор – 250 тыс. грн.
- представление во всех формах пиар-кампании гонок (без ограничений)
2.Официальный партнер – 50 тыс. грн.
- представление на баннерах (ограничение - 20 метров) и других формах пиаркампании гонок

3. Партнер – 15 тыс.грн
- представление на баннерах (ограничение – 10 метров) и других формах пиаркампании гонок
4. Медиа-поддержка
- представление на одном баннере и других формах пиар-кампании гонок
5. Официальный перевозчик
- представление на одном баннере и других формах пиар-кампании гонок
Сроки предоставления финансирования
1. С 1-го февраля по 1-е июня
- партнер может расчитывать на представление во всех видах пиар-кампании,
согласно статусу
2. С 1-го июня по 1-го июля
- партнер не может стать генеральным спонсором, логотип не будет представлен на
билл-бордах и печатной продукции гонки, но будет на баннре «Старт-Финиш» и “Brand
Wall”
3. С 1-го июля по 1-е августа
- партнеру будет предоставлено место в 300 м зоне перед финишем для размещения
баннеров, аудио-информация во время гонок и официальном сайте Южной
Велосипедной Лиги
Льготные условия для партнеров
Партнеры, которые выбрали виды участия:
- до 1-го апреля получают скидку 10%.
- до 1-го июня получают скидку 5%
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