
 

 

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 
Забег по пересеченной местности «Sergiev Trail». 

 
Дата проведения: 9 октября 2021 года. 

Место проведения: Московская обл., г.о. Сергиев Посад, Гремячий Ключ, д. Взгляднево. 

 Планируемое количество участников и болельщиков: 600. 

Целевая аудитория: 

- взрослые спортсмены-любители и профессионалы (мужчины и женщины), принимающие участие в подобных 

массовых соревнованиях по: трейлраннингу, легкоатлетическим забегам, спортивному ориентированию, лыжным 

гонкам, гонкам с препятствиями, триатлону и прочим (~370 человек); 

- их дети 3-13 лет (~100 человек); 

- а также юноши и девушки в возрасте от 14 до 18 лет (~30 человек), активно занимающиеся 

вышеперечисленными видами спорта; 

- их родственники и друзья, приехавшие поддержать; 

- проживающие в Сергиево-Посадском районе, в других районах Подмосковья и Москвы, а также близлежащих 

областях ЦФО России; 

- с уважением относящиеся к окружающей среде и стремящиеся к здоровому образу жизни. 

 

Форма мероприятия: проведение спортивного забега по трейлраннингу по лесу вблизи комплекса Гремячий Ключ с 

дальнейшим выявлением победителей и призеров в пяти дисциплинах в мужском и женском зачетах (1, 2, 5, 15 и 25 км). 

 

Мы предлагаем Вам стать спонсором/партнером соревнований. 

 

В спонсорские пакеты включены все возможные виды рекламных услуг, которые могут обеспечить организаторы. 

Возможно предоставление иных видов рекламы по личному согласованию спонсора с организаторами. 

Соревнования по трейлраннингу такого масштаба проводятся в Сергиево-Посадском районе в четвертый раз. 

Первый раз был 12 октября 2019 года вокруг озера Лесного г. Сергиев Посад; количество участников - 250 взрослых и 100 

детей, а также болельщиков 50-100 человек. Второй раз – 3 октября 2020 года вокруг озера Торбеево г. Сергиев Посад; 

количество участников - 280 взрослых и 70 детей, а также болельщиков 100-150 человек. Третий раз – 10 мая 2021 года 

вокруг оз. Лесного; количество участников – 280 взрослых и 120 детей, а также 80-100 человек. 

Забег Sergiev Trail стал уже популярен среди посадских и приезжих бегунов, и с этого года проводится 3 раза в 

год (весной, осенью и зимой). 

Наши Сергиево-Посадские леса фантастически красивые своим таежным очарованием, и хочется, чтобы как можно 

большее количество людей увидели эту красоту и полюбили бег по лесу точно также же, как любим его мы. 

Надеемся на Вашу финансовую или любую другую поддержку в этих душевных соревнованиях и человеческое 

участие в популяризации такого прекрасного вида спорта среди населения. 

Для нас важно, чтобы результат нашей совместной работы приносил удовлетворение всем участникам проекта! 

 

С Уважением, 

главные организаторы мероприятия, 

Мендель Татьяна и Ильинский Алексей.  

 Тел. +7 (916) 663-44-83, +7 (915) 141-44-41. 

Email: sergievtrail@mail.ru. 

mailto:sergievtrail@mail.ru.


 

ПЕРЕЧЕНЬ РЕКЛАМНЫХ УСЛУГ, 

ПРЕДЛАГАЕМЫХ СПОНСОРАМ ЗАБЕГА «SERGIEV TRAIL» 

 
Генеральный спонсорский пакет 

(Примерная стоимость пакета  – 100 т.р.) 

1) Упоминание Спонсора в рекламных видеороликах на телеканалах Сергиево-Посадского района. 

2) Участие в награждении победителей и призеров соревнований. 

3) Размещение на Главной стене (Press Wall) логотипа и (или) названия фирмы Спонсора. 

4) Размещение логотипа и (или) названия фирмы на сувенирной продукции забега (футболки, повязки). 

5) Размещение в стартовом городке рекламного щита и флагов Спонсора. 

6) Размещение логотипа и (или) названия фирмы в буклетах и афишах мероприятия. 

7) Упоминание Спонсора во всех информационных материалах (в том числе в Интернет-СМИ). 

8) Упоминание Спонсора (по согласованному тексту) во время мероприятия ведущим 3 раза. 

9) Включение информационных материалов Спонсора в стартовый пакет каждого участника. 

10) Размещение рекламных материалов Спонсора у стойки регистрации мероприятия. 

11) Размещение логотипа, названия фирмы и ссылки на сайт Спонсора на главной странице официального 

сайта мероприятия www.sergievtrail.ru. 

12) Размещение названия фирмы и ссылки на социальные сети Спонсора в наших социальных сетях 

(«Инстаграм» www.instagram.com/sergiev_trail и «Вконтакте» www.vk.com/sergiev_trail). 

13) Возможность предоставления специальных призов для участников мероприятия от Спонсора в 

стартовом пакете. 

14) Возможность предоставления специальных призов от Спонсора для победителей и призеров на всех 

или некоторых дистанциях в мужском и женском зачетах (итого 10 групп). 

15) Возможность организации раздачи бесплатных образцов продукции Спонсора, ее Дегустации. 

16) Возможность организации торговых точек спонсора в стартовом городке. 

17) Использование статуса в собственной рекламной кампании в течение года. 

18) Дополнительные услуги по договоренности между Оргкомитетом и спонсором. 

http://www.sergievtrail.ru/
http://www.instagram.com/sergiev_trail
http://www.vk.com/sergiev_trail


 

 

Официальный спонсорский пакет 

(Примерная стоимость пакета  – 50 т.р.) 

1) Размещение на Главной стене (Press Wall) логотипа и (или) названия фирмы Спонсора. 

2) Размещение в стартовом городке рекламного щита и флагов Спонсора. 

3) Размещение логотипа и (или) названия фирмы в буклетах и афишах мероприятия. 

4) Размещение логотипа и (или) названия фирмы на сувенирной продукции забега (футболки, повязки). 

5) Упоминание Спонсора (по согласованному тексту) во время мероприятия ведущим 2 раза. 

6) Включение информационных материалов Спонсора в стартовый пакет каждого участника. 

7) Размещение логотипа, названия фирмы и ссылки на сайт Спонсора на главной странице официального 

сайта мероприятия www.sergievtrail.ru. 

8) Размещение названия фирмы и ссылки на социальные сети Спонсора в наших социальных сетях 

(«Инстаграм» www.instagram.com/sergiev_trail и «Вконтакте» www.vk.com/sergiev_trail). 

9) Возможность предоставления специальных призов для участников мероприятия от Спонсора в 

стартовом пакете. 

10) Возможность предоставления специальных призов от Спонсора для победителей и призеров на всех 

или некоторых дистанциях в мужском и женском зачетах (итого 10 групп). 

11) Возможность организации раздачи бесплатных образцов продукции Спонсора, ее Дегустации. 

12) Возможность организации торговых точек спонсора в стартовом городке. 

 
 

Спонсорский пакет: 
 

(Примерная стоимость пакета – 20-30 т.р.) 

1) Размещение на Главной стене (Press Wall) логотипа и (или) названия фирмы Спонсора. 

2) Размещение в стартовом городке рекламного щита и флагов Спонсора. 

3) Размещение логотипа и (или) названия фирмы в буклетах и афишах мероприятия. 

4) Упоминание Спонсора (по согласованному тексту) во время мероприятия ведущим 2 раза. 

5) Включение информационных материалов Спонсора в стартовый пакет каждого участника. 

6) Размещение логотипа, названия фирмы и ссылки на сайт Спонсора на главной странице официального 

сайта мероприятия www.sergievtrail.ru. 

7) Размещение названия фирмы и ссылки на социальные сети Спонсора в наших социальных сетях 

(«Инстаграм» www.instagram.com/sergiev_trail и «Вконтакте» www.vk.com/sergiev_trail). 

8) Возможность предоставления специальных призов для участников мероприятия от Спонсора в 

стартовом пакете. 

9) Возможность предоставления специальных призов от Спонсора для победителей и призеров на всех 

или некоторых дистанциях в мужском и женском зачетах (итого 10 групп). 

http://www.sergievtrail.ru/
http://www.instagram.com/sergiev_trail
http://www.vk.com/sergiev_trail
http://www.sergievtrail.ru/
http://www.instagram.com/sergiev_trail
http://www.vk.com/sergiev_trail


 
 
 

Партнерский пакет: 

(Примерная стоимость пакета  – 10 т.р.) 

1) Размещение на Главной стене (Press Wall) логотипа и (или) названия фирмы Партнера. 

2) Упоминание Партнера (по согласованному тексту) во время мероприятия ведущим 1 раз. 

3) Размещение логотипа, названия фирмы и ссылки на сайт Партнера на главной странице официального 

сайта мероприятия www.sergievtrail.ru. 

4) Размещение названия фирмы и ссылки на социальные сети Партнера в наших социальных сетях 

(«Инстаграм» www.instagram.com/sergiev_trail и «Вконтакте» www.vk.com/sergiev_trail). 

5) Возможность предоставления специальных призов для участников мероприятия от Партнера в 

стартовом пакете. 

6) Возможность предоставления специальных призов от Партнера для победителей и призеров на всех 

или некоторых дистанциях в мужском и женском зачетах (итого 10 групп). 

http://www.sergievtrail.ru/
http://www.instagram.com/sergiev_trail
http://www.vk.com/sergiev_trail

