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FIT DAY KHARKIV 2020
– ЭТО МАСШТАБНЫЙ
ФИТНЕС-ПРОЕКТ
НА ВОСТОЧНОЙ УКРАИНЕ,
КОТОРЫЙ ПРОЙДЕТ
В ХАРЬКОВЕ УЖЕ
ТРЕТИЙ РАЗ.

КОГДА: 29 АВГУСТА 2020 ГОДА
ГДЕ: СТАДИОН «МЕТАЛЛИСТ»

29 АВГУСТА 2020 ГОДА
НА СТАДИОНЕ «МЕТАЛЛИСТ»
СОБЕРУТСЯ ЛУЧШИЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛИ
ФИТНЕС-ИНДУСТРИИ
СО ВСЕЙ УКРАИНЫ, ЧТОБЫ
ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМИ
ДОСТИЖЕНИЯМИ И ТРЕНЕРСКИМИ
НАРАБОТКАМИ.

–
2000 ПОСЕТИТЕЛЕЙ
СПОРТИВНОЙ ЯРМАРКИ
И ФИТНЕС-ЛОКАЦИЙ

–
5000 УЧАСТНИКОВ
И ГОСТЕЙ СОБРАЛ
FIT DAY KHARKIV
В 2019 ГОДУ

–
30 ФИТНЕС-КЛУБОВ,
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
СПОРТИВНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ, ПИТАНИЯ
И ОДЕЖДЫ

–
БОЛЕЕ 500
УЧАСТНИКОВ
ФИТНЕС-КОНВЕНЦИИ,
БИЗНЕС-ФОРУМА
И МАСТЕР-КЛАССОВ

–
ОКОЛО 200 УЧАСТНИКОВ
СОРЕВНОВАНИЙ
ПО МНОГОФУНЦИОНАЛЬНОМУ
МНОГОБОРЬЮ KHARKIV
ATHLETIC CHALLENGE

В 2019 ГОДУ НА ПЛОЩАДИ В 40 000 M 2 БУДУТ ДОСТУПНЫ:
–
МАСТЕР-КЛАССЫ
И ВОРКШОПЫ
ОТ ЕВРОПЕЙСКИХ
И УКРАИНСКИХ
ПРЕЗЕНТЕРОВ
В РАМКАХ
ФИТНЕС-КОНВЕНЦИИ
–
СОРЕВНОВАНИЯ
ПО МНОГОФУНЦИОНАЛЬНОМУ
МНОГОБОРЬЮ
«KHARKIV ATHLETIC
CHALLENGE»

–
БИЗНЕС-ФОРУМ
ДЛЯ УПРАВЛЯЮЩИХ
И МЕНЕДЖЕРОВ
ФИТНЕС-ЦЕНТРОВ

–
ЯРМАРКА-ВЫСТАВКА
ДОСТИЖЕНИЙ
ФИТНЕС-ИНДУСТРИИ
В ЧАШЕ СТАДИОНА
«МЕТАЛЛИСТ»

ОЖИДАЕМАЯ АУДИТОРИЯ
FIT DAY 2020:

2000 – 3000
ЧЕЛОВЕК
FIT DAY KHARKIV – ЭТО
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
РОСТ, ОБЩЕНИЕ
ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ
И ЗАРЯД ЭНЕРГИИ
ДЛЯ КАЖДОГО УЧАСТНИКА!

ТИТУЛЬНЫЙ ПАРТНЕР FIT DAY + STRONGMAN
1/
предоставление компании
эксклюзивного статуса
Титульного партнера;

2/
использование названия
компании партнера
в названии мероприятий;

5/
размещение логотипа
Титульного партнера
на официальном сайте
мероприятия
и в социальных сетях
с активной гиперссылкой
на ваш сайт;

6/
размещение видеоролика
спонсора на светодиодном
видеотабло стадиона
«Металлист»

9/
брендирование формы
атлетов на груди;
12/
брендирование сцены
согласно стилю и
пожеланиям Титульного
партнере;
14/
упоминание ведущим
названия компании
Титульного партнера
во время мероприятий
(10 раз);

10/
брендирование
упражнений в
соревнованиях;
13/
размещение нформации
о Титульном партнере
в видео отчетах;
15/
интеграция логотипа
спонсора в рекламный
ролик мероприятий
(10 секунд перед
роликом)

3/
использование названия
компании Титульного
партнера в названии
мероприятия;
7/
упоминание названия
Титульного партнера в
пресс-релизах, анонсовых
и отчетных материалах
на официальном сайте турнира
и на ресурсах информационных
партнеров соревнований
(региональные
информационные порталы,
региональные телеканалы,
спортивные порталы)
и официальных страницах
мероприятия в социальных
сетях (facebook, Instagram);
16/
размещение
информационных
сообщений Титульного
партнера в социальных
сетях мероприятий (5 раз).

4/
размещение логотипа партнера
совместно с логотипом
мероприятий на всей рекламной,
сувенирной и промо-продукции
(афиши, пакеты участника,
бейджи);
8/
брендирование
рекламой
партнератерритории
стадиона «Металлист»
11/
предоставление двух
локаций для проведения
рекламных акций во время
мероприятий на территории
стадиона «Металлист»

СТОИМОСТЬ ПАКЕТА
– 300 000 ГРН.

ТИТУЛЬНЫЙ СПОНСОР
1/
предоставление компании
эксклюзивного статуса
Титульного спонсора;

2/
презентация спонсора
на пресс-конференции
мероприятия;

5/
размещение логотипа
Титульного спонсора
на официальном сайте
мероприятия
и в социальных сетях
с активной гиперссылкой
на ваш сайт;

6/
размещение логотипа
Титульного спонсора
совместно с логотипом
мероприятия на всей
рекламной, сувенирной
и промо-продукции
(афиши, пакеты
участника, бейджи);

9/
размещение видеоролика
Титульного спонсора
на видеотабло стадиона
«Металлист»;

10/
размещение информации
о Титульном спонсоре
в видео отчетах;

12/
возможность размещения
баннерной рекламы
на территории стадиона
«Металлист»;

13/
размещение информационных
сообщений Титульного спонсора
в социальных сетях мероприятия
(5 раз).

3/
использование названия
компании Титульного
спонсора в названии
мероприятия;
7/
предоставление двух локаций
для проведения рекламных
акций во время мероприятия
на территории стадиона
«Металлист»;
11/
участие представителя
Титульного спонсора
в церемонии открытия
мероприятия;
14/
упоминание ведущим
названия компании
Титульного спонсора
во время мероприятия
(10 раз);
15/
20 пригласительных
на мероприятие.

4/
брендирование сцены согласно
стилю и пожеланиям Титульного
спонсора;
8/
упоминание названия Титульного
спонсора в пресс-релизах,
анонсовых и отчетных материалах
на официальном сайте турнира
и на ресурсах информационных
партнеров соревнований
(региональные информационные
порталы, региональные
телеканалы, спортивные порталы)
и официальных страницах
мероприятия в социальных
сетях (facebook, Instagram);

СТОИМОСТЬ ПАКЕТА
– 150 000 ГРН.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР
1/
предоставление компании
эксклюзивного статуса
Генерального спонсора

2/
размещение логотипа
Генерального спонсора
на официальном сайте
мероприятия и в социальных
сетях с активной гиперссылкой
на ваш сайт;

3/
размещение видеоролика
Генерального спонсора
на видеотабло стадиона
«Металлист»;

5/
возможность размещения
баннерной рекламы на
территории стадиона;

6/
предоставление двух локаций
для проведения рекламных
акций во время мероприятия
(включая продажу);

7/
приоритетное размещение
логотипа Генерального
спонсора в брендировании
сцены;

8/
- размещение информации
о генеральном спонсоре
в видео отчетах;

9/
размещение логотипа
Генерального спонсора
совместно с логотипом
мероприятия на всей
рекламной, сувенирной
и промо-продукции
(афиши, пакеты
участника, бейджи);

10/
10 пригласительных
на мероприятие.

11/
размещение информационных
сообщений Генерального
спонсора в социальных сетях
турнира (5 раз).

12/
размещение логотипа
компании на рекламных
афишах мероприятия
(формат А3, 500 шт)

4/
упоминание названия
Генерального спонсора
в пресс-релизах, анонсовых
и отчетных материалах
на официальном сайте
мероприятия и на ресурсах
информационных партнеров
мероприятий (региональные
информационные порталы,
региональные телеканалы,
спортивные порталы) и
официальных страницах
мероприятия в социальных
сетях (facebook, Instagram),
на рекламной и
промо-продукции (афиши,
пакеты участника, бейджи);

СТОИМОСТЬ ПАКЕТА
– 50 000 ГРН.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ СПОНСОР
(максимальное количество спонсоров – пять)
1/
предоставление
компании статуса
Официального спонсора;

2/
размещение логотипа
Официального спонсора
на официальном сайте
мероприятия
и в социальных сетях
с активной гиперссылкой
на ваш сайт;

5/
упоминания ведущим
Официального спонсора
во время мероприятия
(5 раз);

6/
возможность размещения
баннерной рекламы
на территории стадиона
«Металлист»;

7/
5 пригласительных
на мероприятие;

8/
размещение логотипа
Официального спонсора
в брендировании сцены.

3/
упоминание названия
Официального спонсора
в отчетных материалах
на официальном сайте
мероприятия и на ресурсах
информационных
партнеров мероприятий
(региональные
информационные порталы,
региональные телеканалы,
спортивные порталы) и
официальных страницах
мероприятия в социальных
сетях (facebook, Instagram);

4/
предоставление одной
локации для проведения
рекламных акций во время
мероприятия (включая
продажу);

9/
размещение логотипа
компании на рекламных
афишах мероприятия
(формат А3, 500 шт)

СТОИМОСТЬ ПАКЕТА
– 15 000 ГРН.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ УЧАСТНИК
1/
предоставление локации
для проведения
рекламных акций
во время мероприятия
(включая продажу);
Площадь локации - 2х3м

2/
упоминание об
Официальном участнике
в новости в социальных
сетях;

3/
упоминание ведущим
Официального участника
во время мероприятия;

4/
размещение логотипа
компании на брендволле
мероприятия;

СТОИМОСТЬ ПАКЕТА
– 2 000 ГРН.
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