


I МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ЗИМНЯЯ 

СПАРТАКИАДА 

СРЕДИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ЗАЯВИ О СЕБЕ, 
УЧАСТВУЙ 

И ПОБЕЖДАЙ!



Дата проведения:

15 и 16 февраля
2020 года

Место проведения:

Белокуриха
Белокуриха горная



1 день: 

Открытие соревнований 

Биатлон (смешанная эстафета)

горные лыжи 

Сноуборд

Тюбинг

Футбол на снегу 

Снежный волейбол 

Лыжи ГТО 

Перетягивание каната

Подведение итогов Спартакиады

Ярмарка, развлекательная программа (соревнования по метанию 
валенка, петанк)

Нетворкинг «Объединяя бизнес и спорт»

(Неформальное общение в сильном, успешном окружении, приглашенные 
спикеры, развлекательная программа, живая музыка, фуршет).

Программа 
Спартакиады

2 день:

Первый Белокурихинский
лыжный марафон 

Церемония награждения



ИНИЦИАТОР
СПАРТАКИАДЫ:

Общероссийская общественная организация 
малого и среднего предпринимательства 
«ОПОРА РОССИИ»

ОРГАНИЗАТОР
СПАРТАКИАДЫ:

Автономная некоммерческая организация  
«Развитие физической культуры «На спорте»



ПРИ СОДЕЙСТВИИ:

Министерство спорта 
Алтайского края

Управление Алтайского 
края по развитию 

туризма и курортной 
деятельности

НО «Алтайский фонд 
развития малого и 

среднего 
предпринимательства»

Управление Алтайского 
края по развитию 

предпринимательства и 
рыночной 

инфраструктуры

Администрация города 
Белокуриха

Партия «Единая Россия»

АО «Курорт Белокуриха»

Уполномоченный по 
защите прав 

предпринимателей в 
Алтайском крае



УЧАСТНИКИ:
• Индивидуальные предприниматели;

• Руководители или учредители организаций;

• Глава муниципального образования;

• Заместитель главы муниципального образования;

• Представители инфраструктуры поддержки предпринимательства;

• Руководители надзорных органов муниципального образования;

Возраст участников - не менее 18 лет

500
участников



Сплочение 
коллективов

Упоминание в 
средствах 
массовой 

информации

Формирование 
положительного 

имиджа участников 
во внешней среде

Предоставление 
рекламной 
площадки 

Установление 
новых деловых 

контактов 

Повышение 
лояльности 

сотрудников

Формирование 
навыка и умения 

работать в 
команде

Установление 
неформальных 

дружественнных
связей 

Популяризация 
здорового образа 

жизни

Привлечение 
инвестиций в 

регион

Развитие 
событийного 

туризма

Обеспечение 
доступности к 

элитным видам 
спорта

#НАСПОРТЕ – это:  



Укрепление взаимоотношений 
бизнеса и власти, через 
конкуренцию на спортивных 
площадках. 
Здоровый предприниматель, 
здоровый бизнес! 



ВАША РЕКЛАМА НА СПАРТАКИАДЕ:
• Устное представление спонсоров

• Оформление площадки мероприятия, наружная реклама (баннеры,   афиши, флажки)

• Изображение логотипа на баннере

• Лого на канцелярской продукции

• Лого на раздаточном материале (афиши, буклеты, программы)

• Он-лайн трансляция в соц.сетях

• Упоминание в СМИ, ТВ и Радио, новостные каналы

• Фильм-отчет о празднике

• Благодарственные письма партнерам и спонсорам

• Участие в церемонии награждения представителя партнера

• Возможность учреждения приза победителям

• Упоминание партнера ведущим, комментирующим мероприятие (интервью с представителем партнера)

Наши участники – ваши потенциальные клиенты



ВАША РЕКЛАМА НА СПАРТАКИАДЕ
(ОБЗОР СПОНСОРСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ):

• Предоставление возможности стать официальным спонсором любого из видов спорта 

(брендирование зоны проведения)

• Учреждение специального приза

• Установка  Press-Wall (размещение логотипа)

• Предоставление команды болельщиков (размещение бренда спонсора на форме)

• Проведение разминки для участников

• Предоставление возможности стать спонсором фуршета

• Предоставление возможности стать транспортным партнёром

*Стоимость спонсорских пакетов обговаривается при личных встречах с организаторами.

Наши участники – ваши потенциальные клиенты



ПАКЕТ УЧАСТИЯ 
«МИНИМАЛЬНЫЙ»

Что входит:
Подготовка спортивных объектов и 
инвентаря (парковка, подъемники, 
раздевалки, подготовка склонов, 
обогреваемые шатры, обеспечение 
безопасности, фото- и видео съемка);

Санитарные условия;

Комплексный обед;

Вода;

Нагрудный номер-майка.

2 500 рублей



ПАКЕТ УЧАСТИЯ 
«СТАНДАРТ» Что входит:

Стандартные условия пакета «Минимальный»;

1 неделя размещения рекламных материалов 
Участника на сайте;

Упоминание Участника в пост-релизе;

Упоминание Участника в информационных ресурсах 
(СМИ, сайт, соц.сети, упоминание у Партнеров)

Упоминание Участника в публикациях и рекламных 
материалах во время проведения Спартакиады

Размещение фото- и видеоотчета на сайте и в 
социальных сетях (Профессиональная съемка)

3 500 рублей



ПАКЕТ УЧАСТИЯ 
«ПРЕМИУМ»

Что входит:

Наполнение пакетов «Минимальный» и 
«Стандарт»;

Возможность проведения рекламной акции и 
монтажа рекламной стойки на территории 
проведения Спартакиады

Размещение логотипов Участника на press wall

Изготовление полиграфической продукции (флаг 
для команды, блокнот, ручка)

Участие в нетворкинге. Неформальное общение с 
представителями бизнеса и власти.

Презентация на нетворкинге

Фуршет

5 000 рублей



ПЕРВЫЙ БЕЛОКУРИХИНСКИЙ
ЛЫЖНЫЙ МАРАФОН

Дата проведения: 16 февраля 2020 года

Место проведения: курорт «Белокуриха горная», комплекс «Мишина гора»

Современная трасса, не имеет аналогов в крае и проложена по живописным местам  
горного курорта.

Участники Спартакиады могут принять участие в марафоне без дополнительной 
оплаты!

Дистанции:

- 60 км (личный зачёт)

- 20 км (личный зачёт)

- 60 км (командная эстафета)

Стиль передвижения – свободный.



ПЕРВЫЙ БЕЛОКУРИХИНСКИЙ
ЛЫЖНЫЙ МАРАФОН

Стоимость участия:

Дистанция Первые 100 слотов со 101 по 200 слот с 201 по 300 
слот

60 км индивидуально 1500 руб 1800 руб 2100 руб

60 км эстафета 2250 руб 2600 руб 2950 руб

20 км индивидуально 1200 руб 1500 руб 1800 руб



КОНТАКТЫ

Буденный Виктор Павлович, тел. 8 (923) 646-2106

Акимова Анна Юрьевна, тел. 8 (962) 842-5355

АНО «РФК «На Спорте»

www.na-sporte-official.ru

na_sporte_official


