Спонсорское предложение

!

профессиональный состав

Евгений Никитин
20.03.1989 г.Санкт-Петербург (Россия)
IRONMAN, half-IRONMAN триатлон
•

создатель, директор и главный тренер команды JusTTri

•

профессиональный триатлет, член сборной России по триатлону на длинной
дистанции

•

многократный финишёр Ironman и Ironman 70.3

•

многократный победитель и призёр международных соревнований
по триатлону

•

многократный победитель и призёр всероссийских и международных
соревнований по плаванию

•

профессиональный дипломированный тренер, основатель и главный тренер
профессионального спортивного тренинга JusTTri

•

автор и ведущий первого в России видеошоу о триатлоне и циклических видах
спорта JusTTri

•

организатор крупных российских спортивных соревнований
(в т.ч. Vyborgman)

Евгений Никитин
20.03.1989 г.Санкт-Петербург (Россия)
IRONMAN, half-IRONMAN триатлон
!
evgeniy-nikitin.com

instagram.com/nogmasterzzz

vk.com/evgeniy.nikitin

facebook.com/Nikitin.Tri

Основные достижения в сезоне 2014:
•

1 место — Onego Swim, 5 км заплыв на Онежском озере (Петрозаводск, Россия)

•

2 место — Маловишерский триатлон
(Новгородская обл., Россия)

•

2 место — Cala Montgo Swim Festival, 6 км
(Коста-Брава, Жирона, Каталония)

•

3 место — Cala Montgo Swim Festival, 3 км
(Коста-Брава, Жирона, Каталония)

•

3 место — Триатлон TriOlimpicRace
(Боровичи, Новгородская обл., Россия)

•

20 место — Challenge Almere-Amsterdam Чемпионат Европы на дистанции Ironman (Альмере, Нидерланды)

Никита Григорьев
24.04.1990 г.Витебск (Беларусь)
half-IRONMAN триатлон

•

действующий профессиональный триатлет

•

член сборной Республики Беларусь по триатлону
на длинной дистанции

•

многократный финишёр Ironman 70.3

•

многократный победитель и призёр Чемпионатов
Республики Беларусь

•

многократный призёр международных соревнований
по триатлону

Никита Григорьев
24.04.1990 г.Витебск (Беларусь)
half-IRONMAN триатлон
vk.com/id8184844

facebook.com/GrigorievNik

Основные достижения в сезоне 2014:
•

1 место - Чемпионат Республики Беларусь (half-Ironman)

•

2 место - Lithuania National championship (half-Ironman)

•

2 место - Чемпионат Республики Беларусь по дуатлону

•

3 место - Valga Valka Helen triathlon (Эстония)

•

3 место - Чемпионат Республики Беларусь (спринт)

•

15 место - Herbalife triathlon (Польша)

Иван Харин
07.08.1993 г.Санкт-Петербург (Россия)
IRONMAN, half-IRONMAN триатлон

•

самый молодой профессиональный атлет в истории Ironman

•

многократный финишер Ironman и Ironman 70.3

•

многократный победитель и призёр всероссийских соревнований
по триатлону

•

многократный победитель и призёр легкоатлетических пробегов

Иван Харин
07.08.1993 г.Санкт-Петербург (Россия)
IRONMAN, half-IRONMAN триатлон
http://vk.com/ironkids
facebook.com/IvanBublik
http://instagram.com/bublik_ironman

Основные достижения в сезоне 2014:
•

1 место - Vyborgman

•

1 место - Международный марафон: "Дорога жизни"

•

1 место - Новгородский триатлон

•

1 место - Маловишерский триатлон

•

1 место - Крестецкий триатлон

•

2 место - Пробег «Самопреодоление»

•

2 место - «Зелёный марафон» (30км)

•

2 место - Новгородский марафон

Анна Максимова
26.11.1993 г.Витебск (Беларусь)
Olympic, half-IRONMAN триатлон

•

член сборной Республики Беларусь по триатлону

•

абсолютная чемпионка Республики Беларусь по триатлону
на всех дистанциях (2013-2014 гг.)

•

неоднократная победительница и призёр международных
соревнований по триатлону

•

основной претендент от Республики Беларусь для участия
в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году

Анна Максимова
26.11.1993 г.Витебск (Беларусь)
Olympic, half-IRONMAN триатлон
vk.com/ane4ka_maksimova2

Основные достижения в сезоне 2014:
•

1 место - Чемпионат Республики Беларусь (half-Ironman)

•

1 место - Lithuania National championship (half-Ironman)

•

1 место - Чемпионат Республики Беларусь (спринт)

•

2 место - Zittau ITU Cross Triathlon World Championships U23

•

8 место - Penza ETU Triathlon U23 and Youth European Championships

•

12 место - Dnepropetrovsk ETU Sprint Triathlon European Cup

•

14 место - Riga ETU Sprint Triathlon European Cup

Спонсирование команды
Аудитория
В составе профессиональной интернациональной команды JusTTri - четверо сильнейших,
перспективных молодых спортсменов, являющихся популярными фигурами в мире триатлона.
Спонсорам и партнёрам команды сезона 2015 предлагается широчайший набор
возможностей для повышения узнаваемости бренда, увеличения заинтересованности в
продукции/услугах и спроса на них со стороны многочисленной и разноплановой как по
возрастному диапазону, так и по социальному статусу аудитории (от студентов до банкиров):
- болельщики атлетов команды JusTTri
- зpители первого авторского видеошоу Евгения Никитина о триатлоне JusTTri
- ученики профессионального спортивного тренинга JusTTri
- спортсмены любительского состава команды JusTTri (фото на странице)
- зрительская аудитория соревнований международного масштаба (серии Ironman, Challenge, ITU:
количество участников - от 2 000 человек, зрительская аудитория серии Ironman - 5 000-10 000 болельщиков
на трассе соревнований и несколько тысяч тв- и iptv-зрителей за рубежом и в России; международные
заплывы: количество участников - 300-1000 человек, зрительская аудитория - от 1000 человек)
- зрительская аудитория сревнований всероссийского масштаба (крупнейшее - Vyborgman: 700
участников, около 1000 зрителей)
- читатели отчётов, статей, интервью спортсменов JusTTri в СМИ, на собственных и дружественных
сайтах и интернет-ресурсах:
justtri.ru (официальный сайт проекта JusTTri, в данный момент находится в разработке)
trilife.ru (крупнейший портал о триатлоне в России)
http://vk.com/justtri
http://vk.com/lronman
http://vk.com/tristart
http://vk.com/cyclingtours
http://vk.com/triathl0n
https://www.facebook.com/groups/justtri/
https://www.facebook.com/groups/tristart/members/
https://www.facebook.com/justtri.ru

Спонсирование команды
Возможности команды по продвижению и
рекламированию спонсоров и партнёров
Размер спонсорского (партнёрского) пакета
- финансовой помощи/предоставляемой командной экипировки и т.п. будет определять статус бренда по отношению к про-команде (спонсор
либо партнёр) и предоставляется в обмен на согласуемый пакет
следующих вариантов продвижения и рекламирования бренда:
1. Размещение логотипа спонсора в разделе «спонсоры команды» на
официальном сайте команды JUSTTRI.RU
2. Нанесение логотипа спонсора на стартовой, тренировочной форме атлетов
3. Нанесение логотипа спонсора на одежде для интервью и фоторепортажей

На 2015 соревновательный сезон разработан оригинальный дизайн
командной формы в ярких цветах, что сделает участников команды
необычными, заметными и привлекательными для фотографов,
видеооператоров и выгодно выделит из общей массы спортсменов.
Ношение логотипов на спортивной форме атлетами, проведение
командных фото/видеосессий в форме с нанесённым лого - один из
самых эффективных способов привлечения внимания общественности
к спонсирующему бренду.

Генеральному спонсору команды
предлагается размещение
логотипа бренда
в наиболее выгодной позиции перманентное расположение в
указанном месте под главным
логотипом команды

Спонсирование команды
Возможности команды по продвижению и
рекламированию спонсоров и партнёров
4. Нанесение логотипа спонсора на автомобиль технической поддержки команды
Автомобиль тех. поддержки команды с лого спонсоров будет сопровождать команду на протяжении сезона в процессе
тренировочной и соревновательной деятельности: групповые веловыезды и длительные беговые тренировки с участием
коллег из дружественных спортивных команд, любительского состава команды JusTTri, воспитанников тренинга JusTTri, а
также автомобильные евротуры, поездки команды на автомобиле на российские и некоторые из зарубежных стартов.
5. Периодическая организация командой собственных фотосессий и участие в организуемых спонсором
командных фото/видеосессиях.
В том числе согласие спортсменов на участие в рекламных съёмках для спонсора.
6. Рекомендации и исключительно положительные отзывы со стороны спортсменов команды о продукции/
услугах спонсора и направление заинтересованных в приобретении спонсорской продукции/услуг людей в
согласованные со спонсором точки продаж.
За рекомендациями и консультациями по выбору экипировки, спортивного оборудования к директору команды - Евгению
- регулярно обращаются воспитанники атлета, участники корпоративных и групповых тренировок и коллеги спортсмена,
доверяющие его вкусу и оценке качества.
8. Предоставление эксклюзивного прайса на съёмку "Обзора" в видеошоу JusTTri
"Обзоры" JusTTri и честная информация, исходящая лично от Евгения Никитина, способствуют повышению спроса на
товар анонсируемого бренда со стороны заинтересованной в качественной и стоящей экипировке зрительской
аудитории нашего шоу.
Примеры Обзоров JusTTri: Garmin Vector Saucony Triumph 10 TYR TransitionBackpack
Garmin Forerunner 910 XT Asics Foot ID Static CEP Ultralight Shirt ReTul

9. Упоминания спонсора команды в отчётах, репортажах, интервью в ходе тренировочной и соревновательной деятельности атлетов команды JusTTri (СМИ,
соц.сети, официальный сайт команды)
Информация о командной деятельности и отчёты по сезону с упоминанием спонсоров будут регулярно размещаться во всех вышеперечисленных интернет-ресурсах.
Команда будет сотрудничать с прессой, участвовать в различных общественных спортивных акциях в поддержку развития спорта и триатлона в России и по всему миру.
10. Привлечение спонсора к сотрудничеству на спортивных мероприятиях, обучающих семинарах и соревнованиях, где директор команды - Евгений Никитин
выступает в роли главного организатора
11. Возможен вариант официального представительства спонсорского бренда спорстменами команды

Предварительный комнадный календарь
основных соревнований в сезоне 2015
февраль

март

!
27.02 Challenge Dubai
(Никитин, Григорьев,
Харин)

апрель

май

июнь

июль

!
!
07.03 ITU WTS Abu Dhabi 25.04 Challenge
Fuerteventura
(Григорьев)
(Никитин, Харин)

!
03.05 ETU triathlon sprint
Alanya (Максимова)
03.05 Mallorca Olympic
Triathlon (Никитин, Харин)
09.05 Ironman 70.3 Mallorca
(Григорьев, Харин)
16.05 Ironcat (Никитин)
23.05 Ironman Lanzarote
(Харин)
24.05 Palamos Oceanman
(Никитин, Григорьев)
31.05 Challenge Salou
(Никитин, Григорьев)

!
13-14.06 European
Olimpic games, Baku
(Максимова)
21.06 ETU triathlon sprint
Bulgaria (Максимова)
27.06 ITU LD World
Championship
(Никитин, Григорьев,
Харин, Максимова)

!
3-5.07 ETU triathlon
Estonia (Максимова)
10-12.07 European
Championship, Geneva
(Максимова)
25-26.07 European
Championship (U23)
Spain (Максимова)

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

Декабрь

!
09.08 European cup,
Riga (Максимова)
09.08 Ironman 70.3
Gdynia (Григорьев)
23.08 Ironman
Copenhagen (Никитин)
29.08 Ironman 70.3
Zell am See (Никитин,
Харин, Григорьев)

!
Cala Montgo Oceanman
(Никитин, Григорьев,
Харин)

!
!
04.10 Ironman Barcelona 07.11 Ironman Florida
(Никитин, Григорьев,
(Никитин)
Харин)

!
Challenge Phuket
(Никитин, Григорьев)

Контакты команды:
•

Менеджер - Варвара Зверькова
тел. +79522666540
manager@evgeniy-nikitin.com

•

Директор - Евгений Никитин
тел. +79817961833
e.nikitin@proathlete.ru

•

официальный сайт

