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не требуется большого пространства и перекрытия многочисленных улиц

платформа для соревнования сборная, ее можно перевозить и монтировать 
практически на любом месте

динамика, быстрота, эффектность действий участников не дадут соскучится
даже искушенному зрителю 

возможна интеграция мероприятия в любой проект или городской праздник

возможно проведение серии стартов на разных площадках или в городах

интересно для большинства категорий зрителей, прямая трансляция дает 
возможность увидеть мероприятия из любого уголка планеты где есть 
доступ в интернет





Прыжок в длину Прыжок с шестом

✓ возможно как совместное, так и раздельное 
проведение дисциплин



Дарья
Клишина

Александр
Миньков

Анжелика
Сидорова

Тимур
Моргунов

Прыжок в длину Прыжок с шестом

Личный рекорд:
➢ 7 м. 5 см.
✓ Чемпионка ЧЕ
✓ Призер ЧМ

Личный рекорд:
➢ 8 м. 56 см.
✓ Чемпион ЧМ
✓ Чемпион ЧЕ

Личный рекорд:
➢ 4 м. 95 см.
✓ Чемпионка ЧМ
✓ Чемпионка ЧЕ

Личный рекорд:
➢ 6 м. 00 см.
✓ Призер ЧЕ

* ЧМ – чемпионат мира, ЧЕ – чемпионат Европы



Толкание ядра Прыжок в высоту

✓ наши планы



в рейтинге специальных 
соревнований на 

площадях и улицах 
городов в России

в рейтинге специальных 
соревнований России

входит в сто
лучших соревнований  

по рейтингу
World Athletics



основным источником интереса и охвата аудитории мероприятия являются топовые 
атлеты принимающие участие в старте, в этом помогают их личные аккаунты в 
социальных сетях, которые активное ведутся, что в свою очередь расширяют аудиторию 
на весь мир т.к. фанаты и поклонники, а также их друзья следят за успехами атлета из 
всех уголков планеты
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Зрительские публикации в соцсетях Зрители на мероприятии
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807 500 чел.

Зрители онлайн трансляции Соцсети и сайт

Зрительские публикации в соцсетях Зрители на мероприятии

Пресса Соцсети атлетов



- Статус партнера - Объявление ведущим

- Спец проект - Зона активности

- Диджитал - Вкладка в пакет

- Размещение логотипа 

на прессволе и банере

- Подарки победителям



ТИТУЛЬНЫЙ - 90% покрытие затрат лиги

ОФИЦИАЛЬНЫЙ - 40% покрытие затрат лиги

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ - 60% покрытие затрат лиги
Эксклюзивность в категории, право на сэмплинг, интеграция и премиальное 
позиционирование, размещение рекламных материалов на площадке

Абсолютная эксклюзивность партнерского пакета, имя организации в названии 
лиги, право на сэмплинг, интеграция и премиальное позиционирование, 
размещение рекламных материалов на площадке, брендинг спортивного 
городка и всего персонала

Эксклюзивность в категории, право на сэмплинг, размещение рекламных 
материалов на площадке

Размещение рекламных материалов на площадке

Возможность организации и проведения BTL-акций

ТЕХНИЧЕСКИЙ - БАРТЕРНОЕ покрытие затрат лиги

BTL - 5% покрытие затрат лиги



Сайт: www.athleticsleague.ru, E-mail: mail@athleticsleague.ru, Vk и instagram: @athleticsleagueru


