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•  Чемпионат проводится среди владельцев спортивных автомобилей  Porsche и является 
официальной гоночной серией Porsche  в России. 

•  Первая гонка Чемпионата прошла в 2007 году

•  В 2016 году четыре этапа состоялись на автодроме «Moscow  Rаceway» - лучшем гоночном 
треке в России. В 2017 году 5 из 7 этапов пройдут на Moscow Raceway.

•  В 2015 и 2016 годах один из этапов проходил вместе Российским этапом Deutsche 
Tourenwagen Masters (DTM) - престижной и самой известной европейской гоночной серией.  

• 2/8/16 / Porsche

• «Porsche Sport Challenge»
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• Чемпионат и каждый гоночный день состоит из двух 
гоночных серий – «Club Cup» и «Sport Challenge»
• На всех московских этапах присутствовало от 1500 до 2 
000 (3000 на совместном этапе с Porsche Festival, 40 000 на 
этапе с DTM) человек среди которых члены Porsche Club, 
их друзья, болельщики, клиенты официальных дилеров 
Porsche, а также фанаты автоспорта и марки Porsche.
• Чемпионат проходит при поддержке ООО «ПОРШЕ 
РУССЛАНД»

« Porsche Sport Callenge»
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• Club Cup -  заезды на лучшее время прохождения круга в условиях 
гоночного трека  ( Time-attack ). Пилоты не конкурируют 
непосредственно друг с другом, а стараются показать лучшее 
время круга в условиях ограниченных по времени гоночных 
сессий.

•  Соревнование проводится с 2007 года и набирает все большую 
популярность среди поклонников марки Porsche в России, 
количество участников с каждым годом растет.

•  Этапы гоночной серии проводятся по стандартам Porsche к 
спортивным мероприятиям.

•  Увлекательное мероприятие не только для участников, а также 
для зрителей.

•  С 2015 года организована специальная развлекательная   
программа для болельщиков, а активность в социальных сетях 
сделали этапы чемпионата модным событием выходного дня для 
целевой аудитории.

• «Porsche Club Cup»
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• Гостевые программы Чемпионата

• 2/8/16 / Porsche

•С 2015 года для гостей мероприятия предусмотрена 
специальная                                                                 программа: 
гоночные соревнования, включающие в себя: гоночный 
симулятор, слалом на спортивных автомобилях Porsche на 
специально подготовленной трассе, картинг и другие 
активности. Все победители соревнований получают памятные 
подарки от Чемпионата или партнеров мероприятия (по 
договоренности).

•Помимо гоночных мероприятий организована культурная 
программа для гостей: выставки приглашенных художников и 
мастер-классы.

•Для самых маленьких гостей мероприятия предусмотрена 
детская зона с аниматором. 

• Рейс-такси с Олегом Кесельманом.
• Тест-драйвы модельного ряда Porsche.

• Page 4 of 14 
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• Гостевые программы Чемпиона «Porsche Club Cup» / «Sport Challenge»

•На некоторых этапах была организована вертолетная экскурсия 
над автодромом, маникюрная зона, лаундж-зона от партнеров 
мероприятия - MARTINI.

•На территории автодрома работает ресторан STOP and GO, а также 
несколько фуд-траков, где можно поделиться впечатлениями о 
гонке за обедом. 

•Специально к каждому мероприятию разрабатываются конкурсы 
для гостей и болельщиков с обязательными памятными призами.
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•  С 2014 года, уже традиционно, центральное событие 
гоночного дня - 30-ти минутная очная гонка Porsche Sport 
Challenge.

•  Гонка проводится по аналогу Porsche Sport Cup 
Deutschland.

•  Porsche Sport Challenge – единственная зрелищная гонка 
спорткаров в России.

•  Регламент гоночной серии специально разработан с учетом 
особенностей российских условий.

•  Соревнование проводится согласно Спортивному Кодексу 
Российской Автомобильной Федерации.

•  Один этап из семи пройдет совместно с « Porsche Festival» 
и один, как гонка поддержки Российского этапа немецкой 
серии DTM.

• Серия «Sport Challenge»
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• Участники Чемпионата - владельцы спорткаров 
Porsche, активные члены Porsche Club Russland.

• 60-100 участников на каждом этапе.
• Зрители - гости дилерских центров Porsche,  
родственники, друзья и коллеги участников, члены 
Porsche Club, блогеры и журналисты.

• Гости Чемпионата«Porsche Club Cup» / «Sport Challenge»
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• Возможности для спонсора

• Проведение рекламных акций в рамках Чемпионата;
• Название продукта или компании может быть включено в название 
Чемпионата или отдельного этапа; 

• Возможность приглашать своих гостей на этапы Чемпионата;
• Возможность приглашать участников Чемпионата и членов Porsche 

Club Russland на ваши мероприятия;
• Возможность проведения награждения в виде вечеринок под эгидой 
спонсора;

• Использование фото и видео материала с гонок в PR и 
маркетинговых целях и другое использование факта спонсорства 
Чемпионата;

• Возможность организации гоночного такси гонщиками для VIP гостей 
спонсора в рамках мероприятия;

• Возможность вручения призов от спонсора;
• Реклама на автодроме и гоночном автомобиле и экипировке гонщика;
• Непосредственная коммуникация спонсора с ЦА на мероприятии 

(консультирование, специальные предложения и другое).
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Генеральный спонсор Чемпионата. Особенности позиционирования
 
• Только один спонсор может выступать в данной категории;
• Спонсор получает право включать название компании или продукта в название Чемпионата и 
отдельной серии, например, «Porsche Mobil 1 Supercup» – гоночная серия, проходящая в рамках 
гоночных уик-эндов «Формулы-1»;
• Спонсор упоминается вместе с указанием статуса во всех средствах коммуникации – 
словесное написание или логотип;
• Упоминание спонсора, словесное или визуальное, размещается в первой трети 
информационного носителя, т.е. всегда значительно выделяется по отношению к другим 
партнерам.

• 2/8/16 / Porsche
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• PR-упоминания спонсора в официальных пресс-релизах;
• Упоминания спонсора в публикациях СМИ;
• Брендинг на мероприятии (80% всех рекламных поверхностей организатора) –
размещение логотипа и имиджей спонсора, дающее прямой, визуальный контакт с
целевой аудиторией на самом мероприятии и опосредованный в фото и видеоотчетах;
• Размещение логотипа и обязательной рекламы спонсора на всех автомобилях
участников этапа Чемпионата (80% всех рекламных поверхностей, принадлежащих
организатору);
• BTL – площадка бренда и специальные акции на территории автодрома во время
мероприятий;
• Возможность приглашать практически неограниченное количество гостей на гонки
(согласно вместимости площадей арендуемых объектов автодрома);
• Любая маркетинговая активность из перечня «Возможности для спонсора»;
• Разработка индивидуальной программы для спонсора;

Генеральный спонсор Чемпионата. Каналы коммуникаций с целевой аудиторией
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• Титульный спонсор Чемпионата. Каналы коммуникаций с целевой аудиторией

В спонсорский пакет включены следующие позиции:
• Брендинг на мероприятии (не менее 6 баннеров площадью от 2 кв м) – размещение
логотипа и имиджей спонсора, дающее прямой, визуальный контакт с целевой аудиторией на 
самом мероприятии и опосредованный в фото и видео отчетах;
• Размещение логотипа и обязательной рекламы спонсора на всех автомобилях участников этапа 
Чемпионата ( не менее 2-х наклеек площадью не менее 10 кв см);
• BTL – площадка бренда и специальные акции на территории автодрома во время мероприятий;
•Предоставление помещения автодрома площадью не менее 150 кв м в непосредственной близости 
от зоны организатора. ( кроме этапа DTM/ Porsche Festival);

• Возможность пригласить до 70 гостей на гонку. (Porsche Festival по договоренности/ DTM 
специальные условия). Участие Ваших гостей во всех развлекательных программах;
• Организация представления спонсора или его продукта на процедуре награждения, раздача 
рекламных материалов спонсора  при регистрации гонщиков и гостей.
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• Титульный спонсор Чемпионата. Каналы коммуникаций с целевой аудиторией

• BTL площадка бренда;
•Организация приема журналистов и VIP-гостей на каждом этапе чемпионата ( 10 человек). 
Участие в тест-драйвах и гоночном такси, организованных в рамках проведения этапа;

•Возможность публикаций новостей спонсора и совместных проектов со спонсором в социальных 
сетях. (на странице Чемпиона в Facebook более 600 подписчиков), кросспостинг, упоминание 
спонсора в публикациях по проведенным этапам, а также в анонсах. (Охват отдельных 
публикаций достигает 10000 человек );

•Помимо официальной страницы Чемпионата, возможны упоминания в связанных с Чемпионатом 
группах: Porsche Driving Center Russia, Porsche Club Moscow;

•Упоминание спонсора (в фото и видео отчетах) на страницах автомобильных блогеров и 
журналистов.
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• Партнером по PR-сопровождению Чемпионата является ООО «ПОРШЕ РУССЛАНД»;
• К первому этапу Чемпионата формируется пул информационных партнеров 
мероприятия;
• Анонсирование Чемпионата для целевой аудитории – через сеть Porsche центров 
России, включающую в себя, по состоянию на 2013 год, 19 официальных дилеров;
• Результаты каждого этапа Чемпионата освещаются на сайте и форуме Porsche Club
Russland, а также на официальной странице Чемпионата в Facebook;
• Организатор предоставляет фото и видеоматериалы для всех партнеров и
спонсоров Чемпионата;
• Возможность производства видеороликов для спонсоров и партнеров мероприятия;
• Предоставление комфортных условий для работы СМИ, приглашенных партнером
или спонсором Чемпионата.

• Титульный спонсор Чемпионата. Каналы коммуникаций с целевой аудиторией
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Благодарим за уделенное время.
По вопросам сотрудничества: 

Олег Кесельман 
oleg@kesselman.ru

+7(985)7730830

mailto:oleg@kesselman.ru

