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Такой коктейль из спортивных дисциплин 

гарантировал всем посетителям фестиваля 

незабываемое шоу!







Показательные выступления

флайбордистов

Трофи-спринт

на квадроциклах

Игровые 

аттракционы

Тематическая

дискотека

Турнир по силовому экстриму 

”Богатыри Беларуси“

Этап Кубка Беларуси

по вейкборду

Водные 

аттракционы

Воздушный

шар











Зрелищным стало выступление сотрудников районных 

отделений милиции и МЧС, отдела охраны объектов в г.п. 

Ушачи, Полоцкого отдела Департамента охраны. 

Применение спецсредств для остановки движения 

автотранспорта, предупредительные выстрелы, 

задержание преступников и тушение пожаров... 

Приятным бонусом для присутствующих стал 

искусственный дождь из автоцистерны, а для детей 

море пены. А спасательные работы на воде 

продемонстрировали представители пожарно-

спасательной части «Витязь» из областного центра. 

Согласно легенде, гидроциклист от полученных травм 

теряет равновесие, падает и теряет сознание. 

Благодаря оперативным действиям человек был вовремя 

передан медикам. 























Сравнительный анализ 

фестивалей 

2019 и 2022 года

2019 2022

Посетили 
фестиваль 

около 2 
тыс. 

человек 

Посетили 
фестиваль 

более 4 
тыс. 

человек





1-ая
суббота





Экстремальный 
бег с 

препятствиями
Выступления 

подразделений 
МЧС и МВД

Выступления на 
флайбордах

Силовой 

экстрим

Ралли

Вейкбординг

Гонки на водных 
мотоциклах

Стантрайдинг

Эндуро

Трофи-спринт 
на 

квадроциклах

2023



О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ СВОИМ ПАРТНЕРАМ РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ 
ЭФФЕКТИВНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА. ЭТО ОСНОВНЫЕ И 
УНИКАЛЬНЫЕ ПРАВА ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ПОСТАВЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ 
ВАШЕЙ КОМПАНИИ И ПОЛУЧЕНИЯ ВЫГОДЫ ОТ ПАРТНЕРСТВА С 
НАМИ. 

 ПРИВЛЕЧЕНИЕ К ВАШЕМУ БРЕНДУ АКТИВНЫХ ЛЮДЕЙ

 ПОДНЯТИЕ СТАТУСА, ПРЕСТИЖА БРЕНДА

 ВЫХОД НА ДРУГИЕ РЫНКИ (ЗА СЧЕТ ГЛОБАЛЬНОСТИ ОХВАТА) 



• Предоставление компании статуса Генеральный спонсор Фестиваля;

• Предоставление права включения названия компании в название Фестиваля;

• Размещение логотипа Генерального спонсора на сцене;

• Размещение логотипа Генерального спонсора на номерных знаках участников;

• Размещение любого количества рекламных щитов Генерального спонсора в 

местах проведения соревнований;

• Присутствие логотипа Генерального спонсора пропусках всех категорий 

(участник, организатор, судья, пресса, VIP), билетах;

• Предоставление Генеральному спонсору права распространения собственной 

рекламной и сувенирной продукции в местах проведения Фестиваля;

• Предоставление торговых мест для продажи (сэмплингов) продукции 

Генерального спонсора;

• Предоставление права представителям Генерального спонсора на вручение 

призов участникам во время проведения Фестиваля;

• Размещение флагов с названием Генерального спонсора (любое количество);

• Упоминание имени Генерального спонсора Фестиваля в изданиях 

информационных спонсоров и других СМИ, в репортажах, статьях и очерках о 

фестивале;

• Размещение не более пяти человек на время проведения фестиваля;

• Пожелание спонсора.

• 1 спонсорский пакет.

Пакет Генерального спонсора

30 тыс бел. руб.



 Предоставление компании статуса Технический спонсор Фестиваля;

 Размещение логотипа Технического спонсора на сцене. 

 Размещение рекламных щитов Технического спонсора в местах проведения 

гонок и соревнований; Присутствие логотипа Технического спонсора на 

пресс-релизах, пропусках всех категорий (участник, организатор, судья, 

пресса, VIP), билетах;

 Предоставление Техническому спонсору права распространения 

собственной рекламной и сувенирной продукции в местах проведения 

Фестиваля;

 Учреждение приза Технического спонсора;

 Размещение одной перетяжки с названием Технического спонсора на 

сцене;

 Размещение трёх флагов с названием Технического спонсора;

 Упоминание имени Технического спонсора Фестиваля в изданиях 

информационных спонсоров и других СМИ, в репортажах, статьях и очерках 

о фестивале;

 Размещение электронных баннеров на интернет порталах организаторов и 

партнёров;

 Все видео интервью будут проходить в пресс центре на фоне основного 

баннера с логотипами спонсоров и партнеров;

 Пожелание Спонсора.

Пакет Технического спонсора

15 тыс. бел. руб.



 Предоставление компании статуса Генеральный информационный спонсор 

Фестиваля;

 Размещение банеров на сцене;

 Размещение четырех рекламных щитов Генерального информационного 

спонсора в местах проведения гонок и соревнований;

 Предоставление торгового места для продажи (сэмплингов) продукции 

Официального спонсора (кроме продуктов питания и напитков, включая пиво);

 Размещение флагов с названием Генерального информационного 

спонсора;

 Присутствие логотипа Генерального информационного спонсора на пресс-

релизах, пропусках всех категорий (участник, организатор, судья, пресса, 

VIP), билетах;

 Размещение электронных баннеров на интернет порталах организаторов и 

партнёров;

 Другие Пожелание Спонсора.

Пакет Генерального

информационного спонсора

10 тыс. бел. руб.



 Предоставление компании статуса Официальный спонсор Фестиваля;

 Размещение двух рекламных щитов Официального спонсора в местах 

проведения гонок и соревнований;

 Предоставление торгового места для продажи (сэмплингов) продукции 

Официального спонсора (кроме продуктов питания и напитков, включая 

пиво);

 Размещение флагов с названием Официального спонсора;

 Присутствие логотипа Официального спонсора на пресс-релизах, 

пропусках всех категорий (участник, организатор, судья, пресса, VIP), 

билетах;

 Размещение электронных баннеров на интернет порталах организаторов и 

партнёров;

 Пожелание Спонсора.

Пакет 

Официального спонсора

5 тыс. бел. руб.



 Предоставление компании статуса Официальный спонсор Фестиваля;

 Размещение одного рекламного щита Официального спонсора в местах 

проведения гонок и соревнований;

 Размещение 1 флага с названием Официального спонсора;

 Размещение электронных баннеров на интернет порталах организаторов и 

партнёров; Присутствие логотипа спонсора на пресс-релизах, пропусках 

всех категорий (участник, организатор, судья, пресса, VIP), билетах;

 Пожелание Спонсора.

Пакет 

Спонсора фестиваля

2 тыс. бел. руб.



Дополнительная информация для спонсоров и партнеров:
До проведения фестиваля предоставляется:

Размещение полноцветного баннера спонсора или партнера на сайтах официальных организаторов фестиваля  http://sport-ushachi.by/ (также на 
сайтах партнёров и участников соревнований).
Упоминание Вашей компании, в качестве выбранного Вами спонсорского пакета спонсора или партнера, на протяжении всей PR-кампании фестиваля:
• печатные издания (модульные блоки);
• интернет - порталы (логотип в пресс-релизе).
Размещение логотипа в презентационной и другой печатной продукции:
• флаеры, стикеры, билеты, афиши;
• буклет-программа фестиваля;
• приглашения.
Во время проведения фестиваля:
Вручение рекламных материалов спонсора вместе с билетом при его покупки посетителям (материалы предоставляются спонсором).
Размещение флага или баннера спонсора во всех официальных помещениях, на сцене фестиваля (флаг или баннер предоставляется спонсором), а 
также выведение логотипа на экраны(при их наличии).
Упоминание спонсоров и партнеров в каждом выступлении ведущего.
По завершению фестиваля:
• Упоминание спонсора во всех отчетных материалах и публикациях в прессе.
• Благодарственное письмо от Ушачского районного исполнительного комитета.
• Предоставление фото и видео материалов, в качестве отчета по фестивалю.

Медиа план
Концепция и этапы рекламной компании:
• Радио
• Наружная реклама
• Газеты
• Телевидение
• Промо и флаерная реклама
• Интернет, проведение розыгрышей.

Наружная реклама
Не менее 1 баннера в городах Минск, Витебск, Полоцк, Новополоцк, г.п. Ушачи.

Интернет
Баннерная реклама в интернете;
Широкая PR компания в эфире Радио «Юмор FM», «Радио Витебск», «Новое радио»;
Реклама на информационных порталах;
Официальная информация фестиваля размещается на сайте http://sport-ushachi.by/;
Флаеры;
Реклама в социальных сетях Вконтакте, Instagram. 

Билеты
Тираж Распространение на фестивале при въезде на локацию проведения фестиваля и в физкультурно-оздоровительном комплексе «Юность-Ушачи».

Телевидение
Телеканалы «Беларусь 5», ОНТ

Youtube
Съемка и размещение более 4 роликов на каналах youtube.
Размещение роликов на своих каналах и каналах партнеров.




