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Описание чемпионата

Самое масштабное событие Самое масштабное событие 
сноубордического сезона в 
Камчатском крае для 
профессионалов и любителей, 
которое нацелено на возрождение 
традиций командных 
соревнований. Открытый 
ЧеЧемпионат ДФО по сноуборду 
проводится с целью:
- популяризации и дальнейшего 

развития сноуборда в 
Дальневосточном федеральном 
округе;
- привлечения сильнейших 

спортсменов - сноубордистов из 
других регионов России;
- приобретения 

соревновательного опыта;
- повышения уровня мастерства 

спортсменов

Открытый чемпионат 
ДФО это:
- уникальное спортивное событие

- большое количество наград

- подарки всем участникам

- широкая целевая аудитория

- широ- широкое освещение в средствах 
массовой информации

- яркое и эмоционально 
насыщенное продвижение



Место проживания 
и базирования:
Горно-спортивная база 
“Снежная долина” (20 км от 
п.Термальный по мутновской 
трассе)

МесМесто проведения 
соревнований:
Снежник вул. Вилючинский (8 
км от базы “Снежная долина” по 
мутновской трассе

Участники
- спортсмены и любители ДФО не 
моложе 15 лет
- сборная команда России по 
сноубордкроссу в полном составе

Время проведения
Открытый Чемпионат ДФО по 
сноуборду пройдет с 16 по 23 июня



www.kubashop.ru
www.k-ex.tv
www.vk.com
www.facebook.com
www.snow-valley.ru

Партнеры

- Министерство спорта и моло- 
дежной политики Камчатского 
края
- Ф- Федерация горнолыжного 
спорта и сноуборда Камчатского 
края
- Федерация горнолыжного спо- 
рта и сноуборда России
- КГАОУДОД СДЮШОР 
Эдельвейс
- Администрация П- Администрация Петропав- 
ловск-Камчатского городского 
округа
- Управление культуры, спорта и 
молодежной политики админи- 
страции Петропавловск-Камчат- 
ского городского округа
- - Управление по взаимодейст- 
вию с субъектами малого и сред- 
него предпринимательства адми- 
нистрации Петропавловска-Кам- 
чатского городского округа

Горно-спортивная база “Снежная 
долина”
ООО «Аквамарин»



Целевая аудитория

Общее количество 
целевой аудитории 
50000 человек из них:
- представители СМИ
- пр- предполагаемая аудитория 

информационного освещения СМИ 
45000 человек
- участники соревнования
- болельщики

На этапах Чемпионата 
присутствуют:
- пр- представители правительства 

Камчатского края
- тренеры, работники 

министерства спорта и молодежной 
политики Камчатского края
- пр- представители администрации 

г.Петропавловска-Камчатского и 
г.Елизово
- Депутаты законодательного 

собрания Камчатского края
- представители горно-спортивной 

базы “Снежная долина”
- пра- правление ООО “Камчатская 

Ассоциация Сноуборда”
- правление Федерации 

горнолыжного спорта и сноуборда 
Камчатского края
- руководители крупнейших 

компаний

Демографические 
характеристики:
На Чемпионате присутствуют 
спортсмены и любители зимнего 
активного отдыха всех возрастов

Психографические 
характеристики:
- ведут активный образ жизни
- любят путешествовать
- предпочитают стабильность и 
качество
- о- обладают высокой покупательской 
способностью



Освещение чемпионата
Всероссийские соревнования по сноуборду 
“Открытый Чемпионат ДФО по сноуборду” 
является ярким информационным поводом

Наружная реклама:
- щиты 3х6 по городу
- щиты на горно-спортивной базе 
“Снежная долина”
- трансляция видеоролика на 
экране города

ДДругое:
- листовки, открытки, 
промо-плакаты
- отчетное видео о Чемпионате

СМИ:
- новостные репортажи и анонсы 
на центральном телевидении
- анонсы и ин- анонсы и интервью на 
радиостанциях
- статьи, рекламные материалы в 
печатных СМИ
- анонсы, статьи, промо-материалы 
в сети Интернет



Специальные события
В рамках Чемпионата будут проходить:

- пресс-конференции
- фотосессии спортсменов, победителей и гостей
- концертная программа в рамках торжественного открытия и закрытия 
Чемпионата
- с- семинар для судей по параллельным и акробатическим дисциплинам
- семинар для тренеров по дисциплине SBX
- просмотр спортсменов 1999 - 1996 годов рождения с возможностью 
зачисления с состав сборной России для централизованной подготовки. 



Схема расположения трасс



Наши координаты:
23-30-70

8 (924) 782-82-48
E-mail: snow-valley@mail.ru 
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