
ДЖИП-СПРИНТ - ПЕРВЫЙ ШАГ К «ДАКАРУ»

«КУБОК ПРЕФЕКТА СЗАО»Москва 2008



Джип-спринт – зрелищный, динамичный вид автомобильных гонок. Все
действие происходит на глазах у зрителей. На компактной кольцевой трассе с
грунтовым покрытии проходит борьба пилотов на мощных внедорожниках.
Старт дается двум автомобилям одновременно и, как правило, на финише
победителя от проигравшего отделяют доли секунды. Накал спортивной
борьбы, азарт – основные составляющие этого вида спорта.

Джип-спринт – новая, динамично развивающаяся дисциплина автоспорта. В
ней участвуют ведущие пилоты России, международных серий и, конечно же,
легендарного марафона «Дакар» на самых современных автомобилях. Но и
обладатели стандартных автомобилей могут принять участие в
соревнованиях.

Уважаемые господа,

ООО «Ралли-Тим» и гоночная команда «RallyTEAM» при поддержке
Российской автомобильной федерации (РАФ) и Федерального агентства по
физической культуре и спорту проводят многоэтапную гоночную серию
«Кубок префекта СЗАО» по джип-спринту на серийных и специально
подготовленных для автоспорта внедорожных автомобилях.

К участию будут допущены участники на автомобилях в двух зачетных группах.

 Зачётная группа СТАНДАРТ - серийные внедорожные автомобили,
соответствующие требованиям ПДД РФ.

 Зачётная группа СПОРТ - автомобили, подготовленные для внедорожных
дисциплин автоспорта, оборудованные каркасом безопасности,
соответствующие требованиям приложения «J» МСК FIA или КиТТ РАФ.

В составе участников соревнований – лучшие Российские и зарубежные
пилоты

Календарь «Кубка префекта СЗАО» 2008

 1 этап- 8 июня 2008 г.
 2 этап – 26-27 июля 2008 г.
 3 этап – 27-28 сентября 2008 г.
 4 этап – 2-3 ноября 2008 г.

Все этапы проводятся на территории аэродрома Тушино в Москве.



ДЖИП-СПРИНТ
КУБОК ПРЕФЕКТА СЗАО

Г.МОСКВЫ
1 ЭТАП

Организатор первого этапа Кубка Префекта СЗАО г. Москвы, гоночная команда
«Rally-Team» приглашает всех желающих  померяться
силами в джип - спринте.
Этап проводится 8 июня 2008г в г. Москве на
аэродроме Тушино.
Гонщикам предстоит пройти трассу, представляющую
собой замкнутое кольцо сложной конфигурации
длиной около 1500 метров - многократно.

Соревнование будет проводиться по системе
матч-рейс, то есть «каждый с каждым».
Участники подразделяются на две зачетные
группы: «Спорт» и «Стандарт».
В группе «Спорт» будут участвовать
автомобили, подготовленные для внедорожных
дисциплин автоспорта, оборудованные
каркасом безопасности, в« Стандарте» -
серийные внедорожные автомобили.

Покрытие трассы - глина и песок.
Как обещают организаторы - покрытие
рассчитано для участия неподготовленных,
стандартных автомобилей.  Но как показывает
практика проведения прошлогодних
соревнований по джип-спринту, не смотря на
кажущуюся  простоту  трассы - нас могут
ожидать сюрпризы. Участникам  придется
нелегко, так как среди заявившихся на

данный момент – призеры и чемпионы этапов Кубка и Чемпионата России по
ралли-рейдам.
Будем надеяться, что в «Небесной канцелярии»
поставят хорошую погоду, и ни что не испортит
проведения Кубка и не лишит зрителей
захватывающего зрелища.

Контактная информация: www.rally-team.net – сайт
организатора
8-926-624-07-93- Кожухов Дмитрий – организатор
Lyuda200776@mail.ru – пресс-секретарь

www.rally-team.net


ДЖИП-СПРИНТ
КУБОК ПРЕФЕКТА СЗАО

Г.МОСКВЫ
2 ЭТАП

Гоночная команда «Rally-Team» приглашает Вас 26-27 июля принять участие
во втором этапе соревнования по джип-спринту  «Кубок префекта СЗАО»,
который пройдет в привычном уже для нас месте – аэродроме Тушино в
Москве.
Проходить второй этап будет по системе матч-рейс, но с некоторыми
добавлениями. Обуславливается это тем, что очень много желающих
участвовать  в заездах, но по правилам допускается только по 10 участников в
группах «Стандарт» и «Спорт». Трасса пока не претерпела особых изменений -
замкнутое кольцо сложной конфигурации, длиной около 1,5 километров.
Покрытие - глина и песок.
26 июля пройдут предварительные
квалификационные заезды, в которых экипажам
предстоит пройти трассу на время.
27 июля пройдет  основной этап соревнования.
Среди заявившихся участников победители первого
этапа Кубка СЗАО по джип-спинту - Сухоруков Сергей,
победитель в классе «Спорт» и Белопеевский
Владимир-победитель в классе «Стандарт». А также
много других именитых гонщиков.
Пилотам придется  продемонстрировать мастерство
вождения на ограниченной территории, не забывая
про осторожность. Ведь «уши», ставшие
традиционными на этапах по джип - спринту, хотя и
зрелищные, но ощутимо «бьют» по бюджету
гонщиков, поэтому девизом гонки может стать
выражение: «Не так важно то, что у тебя под
капотом, как то, что у тебя в голове».

P.S. Надеемся, что погода не подведет 

Пресс-секретарь  Петенко Л.

Контактная информация: www.rally-team.net – сайт организатора
8-926-624-07-93- Кожухов Дмитрий – организатор
Lyuda200776@mail.ru – пресс-секретарь

mailto:Lyuda200776@mail.ru
www.rally-team.net


ДЖИП-СПРИНТ
КУБОК ПРЕФЕКТА СЗАО

Г. МОСКВЫ
3 ЭТАП

Не успела осесть пыль на "боевой" трассе второго этапа  Кубка по
джип - спринту, как уже третий, осенний - «звонит в бампер».
Соревнование  пройдет 27-28 сентября  2008 года в Москве.
Все ближе лидеры  этапов  приближаются к Кубку Префекта,
который достанется, по итогам года, самому сильному гонщику.
От выученной  уже  наизусть участниками  трассы - замкнутого
кольца сложной конфигурации, длиной 1500 метров,
покрытого  песком и глиной, мало кто ожидает
сюрпризов... Если не учитывать время года. Обманчивая
сентябрьская погода может внести свои коррективы в виде
дождя, который может превратить трассу в болото,
вперемешку со скользкой травой  и  в захватывающее,
скорее для зрителей, зрелище.
Но, нашим гонщикам – профессионалам  своего дела,
которые оттачивают свое мастерство на этапах Кубка и
Чемпионата России, любое препятствие не помеха для
достижения намеченной цели.
Тем более для  таких участников этапа по джип-спринту,
неоднократных победителей этапов по ралли-рейдам - как
Сергей Савенко, Владимир Фролов, Алексей Денисов,
Артем Варенцов, и многих других.
Возможно и Алексей Домановский, который приезжал как
зритель на второй этап Кубка, будет участвовать в осеннем
этапе и составит конкуренцию нашим лидерам.
Это будет  еще более яркая и захватывающая борьба в этой
дисциплине.
И напоследок:«Будь осторожен – начав заниматься автоспортом, трудно остановиться».
Удачи. 

27.09.08.- проведение квалификационных заездов   (ориентировочно)

28.09.08.- основной этап соревнования   (место проведения:  аэродром Тушино)

Контактная информация: www.rally-team.net – сайт организатора

8-926-624-07-93- Дмитрий Кожухов – организатор

Lyuda200776@mail.ru – пресс-секретарь Петенко Л.

mailto:Lyuda200776@mail.ru
www.rally-team.net
mailto:Lyuda200776@mail.ru


Подтвердилось участие популярных певиц Чичериной и Светы в
финальной гонке на скоростных джипах.3 ноября на аэродроме в Тушино пройдет четвертый, завершающий, этап Кубка Префекта СЗАО г.Москвы по джип-спринту.Джип-спринт притягивает к себе все больше внимания со стороны не только титулованныхспортсменов из ралли-рейдов, но и зрителей. Действительно, джип-спринт – это не простосоревнование, это проверка пилотов на мастерство вождения, а машин на прочность. На короткихдистанциях люди и машины выкладываются в полную силу, и победителем становится не только тот,кто увереннее водит автомобиль, но и тот, у кого наиболее подготовленная техника.Высокие скорости, рев моторов, риск, бескомпромиссная борьба. Это настоящее шоу, яркое инезабываемое, постоянно находит достойное освещение в прессе и на телевидении. Не будетисключением и завершающий этап сезона, который определит обладателя Кубка Префекта СЗАО г.Москвы, сезона 2008 года.На четвертом этапе организаторы решили преподнестиучастникам и зрителям небольшой сюрприз. Заявку научастие подали звезда российской эстрады Чичерина иизвестная певица Света. Девушки, никогда непринимавшие участие всоревнованиях поавтоспорту,  проведутсостязательный заезд намощных ралли-рейдовыхавтомобилях, способныxразвивать скорость более 200 км/час по пересеченной местности.День перед заездом девушки посвятят подготовке. Освоятся вкоманде, примерят гоночные комбинезоны, подберут себеиндивидуальные шлемы, но главное, постараются подружиться снеобычными спортивными автомобилями, на которых им предстоитпромчаться с огромной скоростью по сложнейшей ралли-рейдовойтрассе в Тушино. Так же  девушкам расскажут как  вести себя вэкстренном случае, как быстро и правильно выбраться изперевернувшегося автомобиля, как не паниковать в неординарнойситуации, а анализировать и быстро принимать решение.Напомним, что Кубок Префекта СЗАО г. Москвы по джип-спринту разыгрывается в двух зачетныхкатегориях – СПОРТ и СТАНДАРТ. В категории «Стандарт» явным лидером является ВладимирБелопеевский, который на своем боевом Jeep Cherokee не проиграл ни одного этапа и досрочнообеспечил себя титулом  обладателя Кубка в своей категории, но соперники легкой жизни ему необещают.В категории «Спорт» борьба в самом разгаре. Реальные шансы выиграть Кубок есть у чемпиона Россиипо трофи-рейдам Сергея Савенко и у чемпиона России по ралли-рейдам Владимира Фролова и усильнейшего спринтера Сергея Сухорукова, поэтому между этими быстрыми пилотами развернетсянастоящая схватка за победу.На соревнованиях по джип-спринту всегда царит хорошее настроение и доброжелательная атмосфера.Здесь собираются друзья, для того, чтобы украсить свою жизнь новыми впечатлениями. Здесь можнопознакомиться с новыми интересными людьми и приобщиться к романтичному духу автоспорта.Действо начнется ровно в 12.Въезд на территорию Тушинского аэродрома со стороны Летной улицы и далее по указателям «Джип-спринт» до места проведения соревнования.

Контактная информация: www.rally-team.net – сайт организатора
8-926-624-07-93 - Дмитрий Кожухов – организатор

www.rally-team.net


ПРИГЛАШЕНИЕ К СПОНСОРСКОМУ УЧАСТИЮ
Что может получить компания-спонсор, при участии в спонсорской программе?

 Повысить имидж компании
 Скрытую рекламу
 Увеличить число информационных поводов
 Возможность привлечения участников спонсируемых акций к собственным проектам
 Приоритет в продвижении торговой марки/бренда
 Лоббирование интересов в политических кругах

Информационные партнеры:

ТВ:
НТВ - «Активная жизнь»
7ТВ - «Off-Road Drive»
7ТВ - «УТРО»
ДРАЙВ-ТВ - «Пит-стоп»
ДРАЙВ-ТВ - ИАП «ДРАЙВ»
ДРАЙВ-ТВ – «4WD SPORT»
ТК Спорт - «Скоростной участок»
АВТО+ - «Между стартом и финишем»
ТНТ - «Москва: инструкция по применению»
РЕН ТВ - Новости
ТИИЦ  Северо-запад
ТК Русский экстрим
Международный спутниковый телеканал "Аль-Джазира-Спорт" - круглосуточное вещание в
странах Ближнего Востока, Западной Европы и территории США.
Аудитория -120 миллионов зрителей

Общая продолжительность сюжетов более 3-х часов эфирного времени по каждому этапу.

Печатные издания:
Журнал Полный привод 4х4
Журнал 4х4 Club
Журнал SmartMoney
Журнал SPORTWEEK
Журнал «Швейный профиль»
Газета спорт – Видное
Журнал «Грань»
Газета «Мой район»

Интернет ресурсы:
www.sportportal.ru
www.rusrr.ru
www.autotusa.ru
www.fotoroc.ru
www.smoney.ru
www.4x4foto.ru
www.asg-video.ru
www.graysites.ru
www.lori.ru
www.sportweek.ru
www.narttime.ru
Информационное Агентство "РОССИЙСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ" www.rn.ru

Оплата спонсорского участия производится в рублях, НДС не предусмотрен. Подробное описание
спонсорских пакетов прилагается. После проведения программы фирме-спонсору будет
предоставлен подробный отчет с контрольными экземплярами изданий, эфирными справками,
фотографиями и т.д.

www.sportportal.ru
www.rusrr.ru
www.autotusa.ru
www.fotoroc.ru
www.smoney.ru
www.4x4foto.ru
www.asg-video.ru
www.graysites.ru
www.lori.ru
www.sportweek.ru
www.narttime.ru
www.rn.ru


Категории и стоимость спонсорских пакетов:
 Генеральный Спонсор - 600 000 руб/этап.
 Официальный Спонсор - 300 000 руб/этап.
 Спонсор - не менее 15 000 руб/этап.

Общий спонсорский пакет для Генерального Спонсора:
1.  размещение логотипа с ремаркой «Генеральный спонсор» на всех рекламных и PR-материалах
этапа «Кубка префекта СЗАО» (первый типовой размер);
2. размещение логотипа Генерального Спонсора на всех автомобилях-участниках этапа «Кубка
префекта СЗАО» на ключевых позициях (первый типовой размер) над стартовым номером (с двух
сторон), на капоте и на передних крыльях;
3. размещение логотипа с ремаркой «Генеральный Спонсор» на всех пропусках для гостей,
официальных лиц, спортсменов и сопровождающих их лиц на ключевых позициях (первый типовой
размер), а также на всех пропусках на автомобили;
4. участие и упоминание как «Генерального Спонсора», размещение символики Генерального
Спонсора на официальной церемонии награждения на ключевых позициях и в максимально
возможном объеме;
5. право использовать имя «Генеральный Спонсор этапа «Кубка префекта СЗАО» по джип-спринту в
течение всего текущего спортивного сезона;
6. возможность включить рекламно-полиграфическую продукцию, а также образцы продукта и/или
сувениры в памятные наборы для участников и всех гостей;
7. возможность выставить и вручить специальные призы/подарки от «Генерального Спонсора»
призерам этапа «Кубка префекта СЗАО», организаторам, официальным лицам  на церемонии
награждения по результатам этапа «Кубка префекта СЗАО» по джип-спринту на территории
аэродрома Тушино;
8. размещение активного баннера с ремаркой «Генеральный Спонсор» на ключевых позициях
(первый типовой размер) на web-странице этапа «Кубка префекта СЗАО» по джип-спринту
(www.offroads.ru) в течение текущего спортивного сезона;
9. размещение логотипа «Генерального Спонсора» в отчетных материалах, на всех официальных
протоколах  и пресс-релизах этапа «Кубка префекта СЗАО» (первый типовой размер);
10. размещение рекламных растяжек и флагов Генерального Спонсора на стартовой арке, в зоне
старта-финиша, а также на трассе на ключевых позициях и в максимально возможном объеме;
11. обеспечение Генерального спонсора пригласительными билетами на официальную церемонию
награждения по результатам этапа «Кубка префекта СЗАО» на территории аэродрома Тушино;
12. информирование зрителей этапа «Кубка префекта СЗАО» по джип-спринту по всем
направлениям деятельности Генерального спонсора через комментатора по громкой связи во время
проведения соревнований, в максимально возможном объеме.

Общий спонсорский пакет для Официального Спонсора:
1.   размещение логотипа с ремаркой «Официальный Спонсор» на всех рекламных и PR-материалах
этапа «Кубка префекта СЗАО» (второй типовой размер);
2. размещение логотипа Официального Спонсора на всех автомобилях-участниках этапа «Кубка
префекта СЗАО» на ключевых позициях (второй типовой размер) левого и правого бортов;
3. размещение логотипа с ремаркой «Официальный Спонсор» на всех пропусках для гостей,
официальных лиц, спортсменов и сопровождающих их лиц (второй типовой размер), а также на всех
пропусках на автомобили;
4. участие и упоминание как «Официального Спонсора», размещение символики Официального
Спонсора на официальной церемонии награждения по результатам этапа «Кубка префекта СЗАО»
на территории аэродрома Тушино (не более 50% от объема Генерального спонсора);
5.  право использовать имя «Официальный Спонсор этапа «Кубка префекта СЗАО» по джип-
спринту» в течение текущего спортивного сезона;
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6.  возможность включить рекламно-полиграфическую продукцию, а также образцы продукта и/или
сувениры в памятные наборы для участников и всех гостей;
7.  возможность выставить и вручить специальные призы/подарки от «Официального Спонсора»
призерам этапа «Кубка префекта СЗАО», организаторам, официальным лицам на церемонии
награждения по результатам этапа «Кубка префекта СЗАО» по джип-спринту на территории
аэродрома Тушино;
8.  размещение активного баннера с ремаркой «Официальный Спонсор» (второй типовой размер) на
web-странице этапа «Кубка префекта СЗАО» по джип-спринту (www.offroads.ru) в течение текущего
спортивного сезона;
9.  размещение логотипа «Официальный Спонсор» в отчетных материалах, на всех официальных
протоколах  и пресс-релизах этапа «Кубка префекта СЗАО» (второй типовой размер);
10. размещение рекламных растяжек Официального Спонсора в зоне старта-финиша, а также на
трассе (не более 50% от объема Генерального спонсора);
11. обеспечение Официального спонсора пригласительными билетами на официальную церемонию
награждения по результатам этапа «Кубка префекта СЗАО» на территории аэродрома Тушино;
12.   информирование зрителей этапа «Кубка префекта СЗАО» по джип-спринту по всем
направлениям деятельности Официального спонсора через комментатора по громкой связи во
время проведения соревнований, но не более 50% от объема Генерального спонсора.

Общий спонсорский пакет для Спонсора:
1. размещение логотипа на всех рекламных и PR-материалах этапа «Кубка префекта СЗАО» (третий
типовой размер);
2.  размещение логотипа  на всех официальных протоколах этапа «Кубка префекта СЗАО» (третий
типовой размер);
3. упоминание как «Спонсора» через комментатора по громкоговорящей связи во время
соревнований;
4. размещение одной рекламной растяжки как «Спонсора» на трассе спортивного мероприятия;
5. право спонсора выставить и вручить специальные призы/подарки от «Спонсора» призерам этапа
«Кубка префекта СЗАО», официальным лицам РАФ и организаторам;
6. возможность спонсора включить рекламно-полиграфическую продукцию, а также образцы
продукта и/или сувениры в памятные наборы для участников и всех гостей;
7. право использовать имя «Спонсор» этапа «Кубка префекта СЗАО» по джип-спринту в течение
текущего спортивного сезона;
8. размещение активного баннера с ремаркой «Спонсор» на web-странице этапа «Кубка префекта
СЗАО» по джип-спринту, третий типовой размер (www.offroads.ru).
9. обеспечение спонсора пригласительными билетами на официальную церемонию награждения по
результатам этапа «Кубка префекта СЗАО» на территории аэродрома Тушино;

Спонсорские пакеты являются предметом обсуждения, стоимость Спонсорских пакетов может
корректироваться, в зависимости от удаленных/добавленных опций.

Все рекламные материалы для размещения предоставляются Спонсором. Размеры и объемы
согласовываются с Организатором.

Ваши идеи и инициативы приветствуются!

По вопросам Спонсорства просим обращаться к главному организатору многоэтапной гоночной
серии «Кубок префекта СЗАО» по джип-спринту.

Гоночная команда RallyTEAM.
Тел. +7-916-695-9128; +7-926-624-0793
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1. размещение логотипов на автомобилях:

2. размещение логотипов на официальной церемонии награждения



3. размещение логотипа на пропусках, в отчетных материалах, на официальных протоколах  и
пресс-релизах «Кубка префекта СЗАО» по джип-спринту

4. размещение рекламных растяжек и флагов на стартовой арке, в зоне старта-финиша, а также
на трассе


