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Дворец Игровых видов спорта «Уралочка» 

Чемпионат России по бодибилдингу будет проходить с 21 по 23 октября 2016г. во 
Дворце Игровых Видов Спорта «Уралочка» - это огромный спортивный комплекс, 
расположенный в самом центре Екатеринбурга.  
 
Вместимость дворца - до 5 000 человек. 
Ожидаемое количество гостей: около 10.000 человек за 3 дня Чемпионата 
Ожидаемое количество участников: более 550 спортсменов из 50 регионов России. 
 



В 2014 году Екатеринбург уже принимал лучших 

спортсменов России 



Сезон открыл  – Чемпионат Урала по бодибилдингу 



На Открытом Чемпионате России по бодибилдингу будет организована выставка (экспонирование) 

от партнеров мероприятия: магазины спортивного питания, спортивной одежды, тренажеры и 

прочее. Выставка пройдет в фойе Дворца Игровых видов спорта «Уралочка». 

 

 

Выставка от ведущих брендов спортивного 

питания и одежды 
  



Схема размещения рекламных стендов 



Рекламные возможности №1:  ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР 

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ: 500 000 РУБЛЕЙ  

• Показ видеоролика спонсора во время международной интернет-трансляции Чемпионата 
на интернет-канале GETBIG.TV (10 раз в день) 

• Демонстрация логотипа Спонсора  (20 раз в день) на экране во время международной интернет-
трансляции Чемпионата на интернет-канале GETBIG.TV  (100 000 уникальных зрителей на 
протяжении 3х дней); 

• Возможность организации собственного стенда в рамках выставки (размер стенда 5*3 (2) м.); 

• Размещение логотипа в наружной рекламе по городу  (щиты 6*3); 

• Размещение логотипа Партнера в видеоролике (прокат ролика: на экранах города, в 
официальных группах в социальных сетях, в ведущих кинотеатрах города); 

• Размещение логотипа Партнера на баннере-заднике на сцене и на пресс-волле;  

• Размещение логотипа Партнера на афише мероприятия (распространение: фитнес-центры, 
социальные сети);  

• Размещение логотипа  Партнера на официальном сайте Чемпионата www.ifbb.ru; 

• Проговор ведущим имиджевой информации Партнера на мероприятии (10 раз в день); 

• Возможность разместить собственные рекламные носители (ролл-ап, журнал и т.п.) в фойе в 
день мероприятия; 

• Размещение логотипа на баннерах на сайтах партнеров Чемпионата (www.geometria.ru, 
www.body-building.ru); 

• Упоминание Партнера в новостях мероприятия; 

• Возможность предоставления подарков (фирменной сувенирной продукции) победителям 
соревнований; 

• Предоставление фотоотчета с мероприятия с попаданием бренда; 

• Билеты на Чемпионат России (6 билетов на каждый из дней Чемпионата); 

• Вручение памятного подарка 
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Рекламные возможности №2:  ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР 

• Показ видеоролика спонсора во время международной интернет-трансляции 
Чемпионата на интернет-канале GETBIG.TV (6 раза в день) 

• Демонстрация логотипа Спонсора  (15 раз в день) на экране во время международной 
интернет-трансляции Чемпионата на интернет-канале GETBIG.TV  (100 000 уникальных 
зрителей на протяжении 3х дней); 

• Возможность организации собственного стенда в рамках выставки (размер стенда 4*3 м.); 

• Размещение логотипа в наружной рекламе по городу  (щиты 6*3); 

• Размещение логотипа Партнера на баннере-заднике на сцене и на пресс-волле; 

• Размещение логотипа Партнера на афише мероприятия (распространение: фитнес-центры, 
социальные сети);  

• Размещение логотипа  Партнера на официальном сайте Чемпионата www.ifbb.ru; 

• Размещение логотипа Партнера в видеоролике (прокат ролика: на экранах города, в 
официальных группах в социальных сетях, в ведущих кинотеатрах города); 

• Размещение логотипа на баннерах на сайтах партнеров Чемпионата (www.geometria.ru, 
www.body-building.ru); 

• Упоминание Партнера в новостях мероприятия; 

• Проговор ведущим имиджевой информации Партнера на мероприятии (6 раза в день); 

• Возможность разместить собственные рекламные носители (ролл-ап, журнал и т.п.) в фойе 
в день мероприятия; 

• Возможность предоставления подарков (фирменной сувенирной продукции) победителям 
соревнований; 

• Предоставление фотоотчета с мероприятия с попаданием бренда; 

• Билеты на Чемпионат России (4 билета на каждый из дней Чемпионата); 

• Вручение памятного подарка 

 

 СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ: 300 000 РУБЛЕЙ  

http://www.ifbb.ru/
http://www.ifbb.ru/
http://www.ifbb.ru/
http://www.geometria.ru/
http://www.body-building.ru/
http://www.body-building.ru/
http://www.body-building.ru/


Рекламные возможности №3:  ПАРТНЕР 1 

• Показ видеоролика спонсора во время международной интернет-трансляции 

Чемпионата на интернет-канале GETBIG.TV (4 раза в день) 

• Демонстрация логотипа Спонсора  (10 раз в день) на экране во время международной 

интернет-трансляции Чемпионата на интернет-канале GETBIG.TV  (100 000 уникальных 

зрителей на протяжении 3х дней); 

• Возможность организации собственного стенда в рамках выставки (размер стенда 3*3 / 3*2 

м.); 

• Размещение логотипа Партнера на баннере-заднике на сцене и на пресс-волле; 

• Размещение логотипа Партнера на афише мероприятия (распространение: фитнес-центры, 

социальные сети);  

• Размещение логотипа  Партнера на официальном сайте Чемпионата www.ifbb.ru; 

• Проговор ведущим имиджевой информации Партнера на мероприятии (4 раз в день); 

• Возможность разместить собственные рекламные носители (ролл-ап, журнал и т.п.) в фойе 

в день мероприятия; 

• Возможность предоставления подарков (фирменной сувенирной продукции) победителям 

соревнований; 

• Предоставление фотоотчета с мероприятия с попаданием бренда; 

• Билеты на Чемпионат России (2 билета на каждый из дней Чемпионата); 

• Вручение памятного подарка 

 

 СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ: 200 000 РУБЛЕЙ  
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Рекламные возможности №4:  ПАРТНЕР 2  

• Показ видеоролика спонсора во время международной интернет-трансляции 

Чемпионата на интернет-канале GETBIG.TV (2 раза в день) 

• Демонстрация логотипа Спонсора  (5 раз в день) на экране во время международной 

интернет-трансляции Чемпионата на интернет-канале GETBIG.TV  (100 000 уникальных 

зрителей на протяжении 3х дней); 

• Размещение логотипа Партнера на афише мероприятия (распространение: фитнес-центры, 

социальные сети);  

• Размещение логотипа  Партнера на официальном сайте Чемпионата www.ifbb.ru; 

• Размещение логотипа Партнера на баннере-заднике на сцене; 

• Проговор ведущим имиджевой информации Партнера на мероприятии (2 раза в день); 

• Возможность предоставления подарков (фирменной сувенирной продукции) победителям 

соревнований; 

• Предоставление фотоотчета с мероприятия с попаданием бренда; 

• Билеты на Чемпионат России (2 билета на каждый из дней Чемпионата); 

• Вручение памятного подарка 

 

 

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ: 100 000 РУБЛЕЙ  
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Дополнительные возможности участия в международной 

интернет-трансляции на GETBIG.TV (стоимость обсуждается отдельно) 

• Интервью с представителем Спонсора; 

• Съемки и показ в прямом эфире выставочного стенда; 

• Интервью со спортсменами-представителями бренда Спонсора; 

• Включение представителя компании в комментирование прямого эфира. 



Рекламные возможности: 

 

 

 

 

Будем рады 

сотрудничать! 
 

 

 

 

С уважением,  

Ольга Агеева 

Оргкомитет Открытого Чемпионата России по бодибилдингу 

 

Моб. +7 909 017 78 87 

E-mail : pr@ifbb.ru 

www.ifbb.ru  
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