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Уважаемые господа 

Российская ассоциация класса яхт «Микро» при поддержке Всероссийской 

Федерации Парусного спорта (ВФПС), Воронежской областной Федерации парусного 

спорта и один из старейших российских яхт-клубов «Петровский» (Воронеж) 

сообщают о том, что 2-6 июня 2016 года  в г.Воронеже состоится Открытый 

Чемпионат России по парусному спорту.  

Регата будет проходить на акватории Воронежского водохранилища, в 

непосредственной близости от популярных мест отдыха горожан, что позволит 

жителям и гостям Воронежа насладиться красочным зрелищем азартной спортивной 

борьбы за звание сильнейших гонщиков России.  

Чемпионат является открытым, т.е. в нём могут принять участие не только 

российские, но и зарубежные гонщики. О своём участии предварительно заявили 

более 30 экипажей, в числе которых сильнейшие яхтсмены России, а также гонщики 

из Литвы, Эстонии и Казахстана. 

Класс «Микро» является одним из наиболее популярных классов яхт в Европе, что 

обусловлено: 

• Высокими гоночными характеристиками и, вместе с тем, её небольшими 

габаритами, позволяющими перевозить её к местам соревнований на 

трейлере-прицепе 

• Сравнительно низкой стоимостью яхты, что делает парусный спорт доступным 

для самых широких слоёв населения 

• Простотой управления – с яхтой может справиться даже начинающий яхтсмен. 

Воронеж впервые в своей истории принимает парусные соревнования столь 

высокого ранга. Просторная акватория в центре города-«миллионника», 

комфортные погодные и ветровые условия, возможность организации гоночной 

дистанции в непосредственной близости от любимых мест летнего отдыха горожан 

(Петровская набережная, левый берег, парк «Алые паруса») даёт Воронежу 

уникальную возможность для проведения регат самого разного уровня, от клубных 

регат, до чемпионатов в олимпийских классах яхт.  

Мы предлагаем вам стать партнёрами/спонсорами Чемпионата России и надеемся на 

вашу поддержку. Вместе мы сможем сделать многое для популяризации паруса в 

городе – колыбели Русского флота. Всю необходимую информацию вы сможете 

найти в приложениях. 

 

С уважением,  

Оргкомитет Регаты.  
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Приложение №1.  

Описание спонсорских/партнёрских пакетов 

 

Пакет «Генеральный спонсор чемпионата России» 

Стоимость: 550 000 руб. 

 

• Размещение рекламы компании-Генерального спонсора (наклейка размером 35 х 50 см) на 

корпусах яхт-участников Чемпионата в течение регаты. (из практики, яхтсмены оставляют 

спонсорские наклейки на один и даже несколько сезонов) 

• Размещение логотипа компании Генерального спонсора на главном судейском судне и 

судах обеспечения регаты 

• Размещение логотипа компании на информационных панелях на церемониях открытия и 

награждения Чемпионата. 

• Размещение логотипа компании на футболках и другой экипировке участников регаты 

(изготовление экипировки с символикой – Генерального спонсора). 

• Размещение логотипа компании на сувенирной продукции (брелки, значки, пакеты и т.д.) 

регаты  

• Выступления представителя компании-Генерального спонсора на пресс-конференциях, 

церемониях открытия, награждения и закрытия и всех прочих официальных мероприятиях 

регаты. 

• Предоставление представителям компании-Генерального спонсора (не более 3 чел.) мест 

на судейском судне или судне для зрителей в течение регаты. 

• Предоставление специального приза для участников от компании – Генерального спонсора 

Чемпионата. 

• Размещение рекламного модуля компании на всех печатных материалах Чемпионата.  

• Размещение логотипа и ссылки на web-сайт компании на официальном сайте регаты и 

Ассоциации микро. 

• Упоминание компании-Генерального спонсора во всех информационных материалах и 

телерадиопрограммах о Чемпионате. 

 

• Эскизы, макеты и изготовление рекламных материалов и сувенирной продукции осуществляет 

компания-Генеральный спонсор. 

 

 

 

 

Пакет «Спонсор регаты» 
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Стоимость: -210 000 руб. 

• Размещение логотипа компании на информационных панелях на церемониях открытия и  

награждения Чемпионата.  

• Размещение логотипа компании на главном судейском судне. 

• Возможность учредить для участников регаты специальный приз от компании. 

• Размещение логотипа компании в отчётном буклете с результатами парусной регаты 

«Чемпионат России в яхтах класса «МИКРО» 2016 года» 

• Размещение логотипа и ссылки на web-ресурс компании на официальном сайте регаты. 

• * Все рекламные материалы предоставляет спонсор. 

 

Пакет «Партнёр регаты» 

Стоимость: -100 000 руб. 

• Размещение логотипа компании на информационных панелях в местах награждения и 

проведения VIP-банкета. 

• Размещение логотипа компании в отчётном буклете с результатами парусной регаты 

«Чемпионат России в яхтах класса «МИКРО» 2012 года» 

• Размещение логотипа и ссылки на web-ресурс компании на официальном сайте регаты. 

 

Пакет «Информационный партнёр регаты» 

Стоимость: -25 000 руб. 

• Размещение логотипа компании в отчётном буклете с результатами парусной регаты 

«Чемпионат России в яхтах класса «МИКРО» 2012 года». 

• Размещение логотипа и ссылки на web-ресурс компании на официальном сайте регаты. 

 

Контактная информация: 

Фролихин Николай Олегович – Председатель Воронежской областной ФПС 

Тел: +7 (910) 749-82-00 

e-mail: rusmicro2016@gmail.com 

Оргкомитет регаты: +7 (919) 182-23-83 

Адрес: Воронеж, ул.Арзамасская, 2а, яхт-клуб «Петровский» 
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Приложение №2 

планируемая дистанция гонок 

 

 

Линия старта/финиша 

Знак №2 

Знак №1 

Яхт-клуб 

«Петровский» 

Чернавский мост 


