
СпонСорСкое предложение 

кубок yachting -
rus #4@BAr

Приглашаем Вас стать спонсорами парусной 
регаты «Кубок Yachting_rus», которая пройдет 

с 18.02 по 25.02.2012 в Черногории.
«Кубок Yachting_rus» - парусные гонки ЖЖ-сообщества русских 

яхтсменов. Блог «Yachting_rus» существует с 2004 года, насчитывает 
1600 подписчиков и читателей. Это виртуальное сообщество 
объединяет русскоязычных любителей паруса - матросов и капитанов, 
инструкторов и студентов парусных школ, любителей моря и ветра 
со всего земного шара. Так называемая «развиртуализация», то есть 
встреча участников виртуального сообщества в реальности, пройдет в 
формате парусных гонок. Регата проходит в форме «дуэльных» гонок, 
матч-рейсов. Это один из самых азартных и захватывающих форматов 
парусных гонок.

«Кубок Yachting_rus» проходил уже трижды, два раза в Черногории 
в городе Бар в декабре 2010 и апреле 2011 и в Украине в сентябре-
октябре 2011. В них приняли участие яхтсмены из России, Германии, 
Италии, Украины, Черногории и Эстонии. На гоночных яхтах Bene-
teau. Гонки проходили в разнообразных погодных условиях, экипажи 
показали высокое мастерство, гоняясь и в сильный, и в слабый ветер, 
и даже в снегопад. Судейство осуществлял профессиональный судья 
Вениамин Гусев. По итогам третьего кубка победила команда Дмитрия 
Зарицкого, который в следующих гонках выступит «защитником» 
Кубка. 

YRC#4@BAR будет разыгран в Черногории в городе Бар, на водох 
Адриатического моря c 18 по 25 февраля. На яхтах класса Beneteau 
First36.7. Ожидается участие 5 экипажей, сформированных из 40 
яхтсменов России, Эстонии, Украины, Германии и Испании.

После информационного успеха Кубков, нет сомнений, что освещение 
четвёртой регаты будет еще более активным и ярким. Приглашаем Вас 
стать спонсорами и участниками четвёртого YRC.
Спонсорский Взнос – от 300 ЕВро.
www.YRC.DK

Приглашаем Вас оказать спонсорскую поддержку регате «Кубок 
Yachting_rus». События «Кубков» освещались в 16 интернет-изданиях, 
на тематических информационных порталах (тематика сайтов – 
парусный спорт, туризм, активный образ жизни) и бумажных изданиях 
(„YACHT Russia“,“Катера и Яхты“). Также велось продвижение 
мероприятия в сети «интернет» при помощи использования 
социальных сетей. Статистика распространения информации о 
«Кубке» впечатляет: официальный «пост» мероприятия в сети «Живой 
журнал» зарегистрировал 8000 уникальных посетителей; впечатления 
участников, изложенные «от первого лица» были опубликованы 
в 50 блогах и на 40 аккаунтах, аудитория каждого из которых - 
более 300 читателей; официальные альбомы с фотографиями с 
регаты насчитали более 15000 (!) просмотров, частные альбомы, 
размещенные участниками, насчитывают около 1000 просмотров 
каждый; любительские видеоролики, снятые членами экипажей, также 
насчитывают сотни зрителей. Маркетологи XXI века единодушно 
признают эффективность продвижения в «социальных сетях», 
обусловленную ее ненавязчивостью,
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В зависимости от величины спонсорского взноса, в 
спонсорский пакет может быть включено:

1. Размещение ссылки на ваш сайт на официальном «посте» 
регаты, упоминание Вашей фирмы на открытии, награждении и 
закрытии Регаты.

2. Упоминание Вашей компании в информационных 
материалах регаты (пресс-релизы, отчеты, тексты статей).

3. Размещение наружной рекламы на яхтах: (см.схему):
А) на корпусах яхт (макс высота 30см.) - наклейки
Б) на рангоуте (макс высота 20см.) - наклейки
В) на баннерах на леерах (макс высота 50см.) – баннер с

люверсами
Г) на вымпелах
Д) на стояночных флагах

(Рекламные носители предоставляются фирмой-спонсором).
4. Размещение вашей эмблемы на форме для участников.
5. Вручение отдельного приза от имени Вашей компании или 

вручение спонсорского приза для одного из призовых мест.

Для обсуждения спонсорского пакета, составленного 
индивидуально для Вашей компании, свяжитесь с орг.
комитетом Кубка.

Полная информация о регате:
www.yRC.DK

КонтаКтное лицо:
Пётр Лежнин 
pjotr.lezhnin@gmail.com
skype: balkonskij
тел. +49-176-444-10-482
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