
ПО ТРЕКОВЫМ ГОНКАМ НА ЛЬДУ  
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ КУБОК



ТРЕКОВЫЕ ГОНКИ ПО ЛЕДОВОЙ АРЕНЕ
Главное зрелищное 
соревнование 
профессиональных пилотов 
Урала
Турнир  совок упно  посещае т  более  
2 0  0 0 0  человек .  Проходи т  под  
па тронажем  Федерации  
ав томобильно го  спор та  
Свердловской  облас ти  и  
поддерживае т с я  админис трациями  
Кур г анской  и  Свердловской  
облас т ей .
Гонка  сос тои т  из  тре х  э т апов .  
Первая  и  финальная  би т вы  
традиционно  проходя т  в  
Шадринске .  Промежу точный  э т ап  в  
э том  г од у  буде т  в  Заречном  или  
Первоуральске .  

ЗАРЕЧНЫЙ

ПЕРВОУРАЛЬСК

ШАДРИНСК



СИЛЬНЕЙШИЕ ПИЛОТЫ УРАЛА

ВАДИМ МАКАРОВ КИРИЛЛ ЛАДЫГИН

КИРИЛЛ КОНОПЛЕВ АНДРЕЙ ТЮРИН

ГРИГОРИЙ ТРЕГУБОВ АНДРЕЙ ТРУХИН

мастер  спорт  
междуенародного  класса ,  
чемпион  Европы  по  
автокроссу  ,  абсолютный  
чемпион  России  по  ралли

МСМК ,  победитель  
европейской  серии  
Леман ,   чемпион  России  
по  трековым  гонкам ,  
чемпион  России  по  
шоссейно-кольцевым  
гонкам

чемпион  России  по  
автокроссу,  вице-чемпион  
по  ралли-кросу,  
обладатель  кубков  
России  по  автокроссу  

мастер  спорта ,  чемпион  
России  по  автокроссу

мастер  спорта ,  2-кратный  
чемпион  России  по  ралли

мастер  спорта ,  2-кратный  
чемпион  России  по  
ралли ,  обладатель  кубков  
России  по  ралли

На каждом этапе стартует 21 машина. По 
итогам квалификационного заезда на старт 
допускается лишь 16 пилотов. Свое участие 

уже подтвердили именитые гонщики:



ОПЫТНЫЕ ОРГАНИЗАТОРЫ И 
СУДЬИ КУБКА

ЕВГЕНИЙ ФОМИЧЕВ ОЛЕГ БУРКОВ

МИХАИЛ ЕВДОКИМОВ СЕРГЕЙ ШИХАЛЕВ

Президент  Федерации  
автомобильного  спорта   
Свердловской  области ,  
член  большого  совета  
Российской  
автомобильной  
федерации

спортивный  комиссар  с  
полномочиями  РАФ ,  
главный  судья ,  
председатель  комитета  
автокросса ,  трековых  и  
ледовых  гонок  в  
областной  Федерации  
автомобильного  спорта  

координатор  
межрегионального  кубка  
«Трек-400», сооснователь  
спортивной  команды  
«СпортЛайн»,  которая   
уже  более  20 лет  
занимается  подготовкой  
спортсменов

IT-руководитель  
межрегионального  кубка  
«Трек-400», сооснователь  
спортивной  команды  
«СпортЛайн»,  которая  
уже  более  20 лет  
занимается  подготовкой  
спортсменов   

20-летний опыт проведения и судейства гонок 
регионального и федерального уровней



УНИКАЛЬНЫЙ ФОРМАТ 
ПРОДВИЖЕНИЯ

01
02

03

Одна из самых зрелищных и 
динамичных дисциплин в 
автоспорте. Это обеспечивает 
большой интерес зрителей, 
которые готовы платить за 
вход за возможность вживую 
наблюдать за соревнованиями

Общирная география 
проведения: Шадринск, 
Тюмень, Кунгур, Чайковский, 
Краснокамск, Пермь, Югорск, 
Хантымансийск, Заречный, 
Первоуральск

Живой контакт бренда со 
зрителями, которых собирается 
на каждом этапе соревнования 
до 4 000 человек (полная 
вместимость стадиона)



ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ОХВАТ

человек — 
потенциальный рекламный охват гонки : 

местные билборды, радио, интернет-порталы, 
социальные сети и аудиореклама в 

локальных торговых центрах

200000200000 200000



Уникальный

Полное брендирование 
машины одного из 

участников — на ваш 
выбор 

В О ЗМОЖНОСТ И

100 000
₽

Продвинутый

Брендированные флаги
Банеры -растяжки

Логотип на афишах
Логотип на полиграфии

Фотоотчет
Бренд в проморолике

Наклейки на 
машины участников

В О ЗМОЖНОСТ И

50 000
₽

Забронировать

Брендированные флаги 
Банеры-растяжки

Логотип на афишах
Логотип на полиграфии

В О ЗМОЖНОСТ И

30 000
₽

Базовый

РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Забронировать Забронировать

Все спонсоры, вне зависимости 
от выбранного пакета, на всем 
протяжении гонок будут 
поддержаны аудиорекламой и 
ведущим. Каждый получит от нас 
финальный смонтированный 
проморолик, который сможет 
использовать в своих целях.

Если вам недостаточно 
описанных возможностей, мы 
можем обсудить нестандартные 
формы продвижения и 
активности, связанные с вашим 
брендом: на треке, в онлайне или 
иные способы.



ПО ВОПРОСАМ СОТРУДНИЧЕСТВА:
МИХАИЛ  ЕВДОКИМОВ

+7 912  636 37  00
spor t l ine@convex. ru


