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Ракетомодельный спорт

Конструирование
Спортсмены конструируют ракеты

в замкнутом цикле, как в реальном КБ

Изготовление
Спортсмены своими руками строят 

модель ракеты

Запуск и пилотирование
Спортсмен грамотно запускает и 

управляет моделью

Физические нагрузки
В поисках модели на поле спортсмен 
преодолевает до 20 км бегом с пре-

пятствиями за день



География спорта

Страны - участницы

США, Канада, Бразилия, Египет, ЮАР, Австралия, Германия, Швейцария, Латвия, Литва, Италия, Испания, Чехия, 
Болгария, Хорватия, Румыния, Польша, Украина, Россия, Япония, Китай, Казахстан, Узбекистан.



Соревнования 

Чемпионат Европы в 2015 году

Чемпионат мира в 2016 году
Украина впервые будет принимать соревнования по ракетомодельному 

спорту такого масштаба.

Она выиграла это право в штаб-квартире FAI (Международная федерация 
авиационных видов спорта) в Лозанне (Швейцария)



Целевая аудитория Чемпионата

Возраст спортсменов Пол спортсменов Состав участников

78 %
8%
14%

Спортсмены
Судьи-хронометристы
Технический персонал

Возраст зрителей Пол зрителей Количество зрителей

12-18

 до 18

20% 90%

17% 70%

15% 65% 10%

83% 30%
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Почему Вам это интересно

Ракетомодельный спорт — не массовая забава,
а элитарная, имиджевая деятельность.

Ракетомоделизм — интеллектуальный труд взрослых 
великих умов и одаренных детей.

Компания-меценат ракетомодельного
спорта — это компания, формирующая парадигму

«техника — инструмент развития».
 

Спонсор Чемпионата Европы по ракетомодельному 
спорту обретает имидж социально-ответственного 

члена мирового бизнес-сообщества.



Медиапартнеры Чемпионата



LOGO
LOGO

Титульный спонсор 25К $1 пакет

Промо статуса «титульный партнер Чемпиона-
та» на телеканалах (24, Новый, 12 канал 
(Львов)) в печатной и электронной версии 
издания «Львівська газета», в интернет-изда -
нии Zaxid.net, на радиостанциях (Европа+, 
Наше радио, Авторадио, Ретро FM)

Ваш логотип на стендовых установках летного 
городка 

Ваш логотип на тенте для сборной команды 
Украины

Баннерная реклама на сетевых ресурсах

Упоминание в промо-ролике Чемпионата 
Европы 2015

Логотип на афишах, приглашениях, программ-
ках и других печатных материалах соревнова-
ний

Ваш промо-ролик на экране для трансляции в 
перерывах между полетами

Распространение промо-продукции спонсора 
на территории лётного городка

Использование брендированной продукции в 
случае бартерных или частично бартерных 
условий сотрудничества

Спич представителя спонсора на открытии и 
закрытии Чемпионата (2 мин)

На закрытии будет запущена именная модель ракеты Титульного спонсо -
ра Чемпионата. Более того — представитель спонсора САМ нажмет на 
старт. И кроме модели в подарок получит смонтированное видео полета 
его СОБСТВЕННОЙ ракеты. А фотографии будут размещены на всех наших 
ресурсах с адресными ссылками на ресурсы спонсора.
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Официальный спонсор 10К $5 пакетов

Ваш логотип на сетевых ресурсах Федерации и 
Чемпионата Европы

Ваш логотип на баннере для награждения 
спортсменов

Ваш логотип на баннере для пресс-конферен -
ций

Ваш промо-ролик на экране для трансляции в 
перерывах между полетами

Использование брендированной продукции в 
случае бартерных или частично бартерных 
условий сотрудничества

Логотип на афишах, приглашениях, программ-
ках и других печатных материалах соревнова-
ний



Товарный спонсор 5К $10 пакетов

Ваш логотип на сетевых ресурсах Федерации и 
Чемпионата Европы

Ваш логотип на баннере для награждения 
спортсменов

Ваш логотип на баннере для пресс-конферен -
ций

Ваш промо-ролик на экране для трансляции в 
перерывах между полетами

Использование брендированной продукции в 
случае бартерных или частично бартерных 
условий сотрудничества

Логотип на афишах, приглашениях, программ-
ках и других печатных материалах соревнова-
ний
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Отдельные спонсорские возможности
1,25К $

1,25К $

1К $

2К $

3К $

3,75К $
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2К $

5К $

1,25К $

2К $

2,5К $

1,25К $

3К $

2К $

1К $

3,75К $

5К $

Размещение рекламного билборда в зоне для 
зрителей (изготовление за счет спонсора)

Размещение VIP-места в зрительской зоне или 
возле кафе (стол и стулья с брендированным 
зонтиком). Изготовление за счет спонсора

Размещение флага рядом с флагами стран - 
участниц. Изготовление флага за счет спонсо-
ра

Брендирование официального сайта Чемпио-
ната Европы логотипом спонсора на протяже-
нии 24 часов 

Размещение баннерной рекламы на офици -
альном сайте Чемпионата Европы и в он-лайн 
системе подсчета голосов CupNavigator на 
протяжении всего Чемпионата

Трансляция рекламных роликов на большом 
экране (до 5 раз в день) 

Размещение логотипа в промо-ролике Чемпи -
оната Европы 2015

Торжественное вручение спонсорского подар-
ка сборной-победителю и(или) спортсме -
ну-золотому призеру (стоимость подарка не 
входит в стоимость коммерческого предложе-
ния)

Размещение торговой точки спонсора на 
территории летного городка



Мы гарантируем возможность выбрать наиболее интересный
для Вас вариант спонсорского пакета.

Мы готовы рассмотреть бартерные условия сотрудничества 
с Вашей компанией.

Федерация ракетомодельного спорта в Украине надеется на
долгосрочное партнерство.

В 2016 году в Днепропетровске пройдет Чемпионат мира.
И каждый из спонсоров Чемпионата Европы может рассчитывать

на лучшие спонсорские условия.

     

Если Вы хотите уже сейчас получить
СТАТУС СПОНСОРА ЧЕМПИОНАТА МИРА 2016,

второй спонсорский пакет будет вдвое дешевле.
100% (I пакет) + 50%(II пакет)

Олеся Гаренко
Директор Чемпионата Европы по ракетомодельному спорту 2015

0671889996
info@frms.ua
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