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TIMERMAN 2019

БЕГ

ЛЫЖИ

ВЕЛОГОНКИ

ПЛАВАНИЕ

ТРИАТЛОН

20 соревнований
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26 января 1-3 февраля

Альметьевск

17 февраля 17 марта
Казанский 
лыжный марафон

6 июля 20 июля14 июля
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45

К нам приезжают 

участники из



ТОП-СОБЫТИЯ

КАЗАНСКИЙ
МАРАФОН 2019

30 000 участников

15 000 иногородних
участников
в числе участников – чемпионы 
Росcии по марафонскому
бегу
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ПАКЕТ ПАРТНЕРА

+Включение наименования партнера в наименование соревнования

Размещение логотипа на медалях финишера 

Размещение логотипа на груди футболок участников, волонтеров 

Размещение логотипа на стартовых номерах

Размещение логотипа на рюкзаке участника 

Размещение логотипа на финишной ленте

Размещение логотипа на бренд-волле (пресс-конференции, сцена)

Размещение логотипа на арке старта/финиша

Размещение в зоне старта/финиша флаги

 Размещение логотипа и информационного макета

в журнале участника

Размещение логотипа в финальном видеоролике соревнования 

Размещение логотипа в стартовом-финишном коридоре:

баннеры (3х1м)

Размещение баннера на официальном сайте соревнования

Упоминание в тематической e-mail рассылке участникам 

Возможность выставления на спортивной выставке мероприятия

Возможность выставления в FUN-зоне мероприятия

НАЗВАНИЕ
титульный

ПАРТНЕР

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Формат А5

+

+

+

+

+

официальный
ПАРТНЕР

-

-

-

-

+

-

+

+

+

+

+

+

-

Формат А6

+

+

* окончательный перечень опций согласовывается дополнительно и указывается в договоре/соглашении 15



РЮКЗАК
УЧАСТНИКА

*рюкзак получает каждый

участник серии спортивных

мероприятий TIMERMAN.

*справочник получает

каждый участник

в стартовом пакете. 

СПРАВОЧНИК
УЧАСТНИКА

РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

ФУТБОЛКА
УЧАСТНИКА
*футболку получает

каждый финишер,

организатор и волонтер 16



РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

*брендированные баннеры

размещаются в зоне старта и финиша,

а также на протяжении маршрута

трассы марафона 

*размещается на главной сцене

cерии спортивных

мероприятий TIMERMAN

и в зоне пресс-конференции

*брендированные флаги

размещаются в зоне

старта и финиша 

ФАН-БАРЬЕРЫ БРЕНД-ВОЛЛФЛАГИ
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РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

РАЗМЕЩЕНИЕ НА САЙТЕ TIMERMAN
*добавление логотипа в раздел партнеров

серии спортивных мероприятий TIMERMAN

*регулярная рассылка писем

по общей базе участников стартов

РАССЫЛКА УЧАСТНИКАМ
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РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

СПОРТИВНАЯ ВЫСТАВКА ФАН-ЗОНА
*спортивная выставка – это настоящий

спортивный праздник для участников

и гостей серии спортивных мероприятий TIMERMAN.

Она проходит за два дня до проведения мероприятия. 

*фан-зона располагается в непосредственной

близости от зоны старта и финиша в день

проведения мероприятия TIMERMAN – 

там размещаются павильоны

и точки продажи продукции
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Алина Писарева

partner@timerman.org
+7 987 279 56 80


