




Профессиональные русские и иностранные спортсмены, обладатели титулов и званий.
Большиство профессиональных райдеров спонсируются продукцией иностранных и русских брендов 
кайтового снаряжения, спортивной одежды и аксессуаров.
Любители кайтсерфинга из разных регионов России.







Организация и проведение всероссийских соревнований по кайтбордингу “Blaga Open 2018”
blagaopen.ru |    facebook |   instagram

Организация и проведение международных соревнований по парковому катанию
“Rail Masters Kite Jib Contest” (2005г. - 2016г.)
railmasters.ru |    facebook |   instagram |  о соревнованиях

Общественная деятельность: Краснодарская региональная общественная организация 
“Федерация кайтинга и вейкбординга”
kitewakekdr.ru |    facebook |   instagram



Люди, которые занимаются или интересуются 
экстремальными видами спорта. 
(вейкбординг, вейксерфинг, виндсерфинг, 
сноубординг, горнолыжный спорт, серфинг, 
парапланеризм, парашютный спорт)

Кайтсерферы профессионального уровня, любители, 
начинающие.

Аудитория регулярно следит за последними 
событиями и тенденциями в мире кайтбординга.
Главный информационный канал - глобальная сеть 
Интернет.



Преимущественно обеспеченные люди, которые могут 
позволить себе покупку дорогостоящего оборудования.
( стоимость доски для кайтбординга от 1000$, полного 
комплекта \ 3 кайта, одна доска\ от 5000$)

Возраст ЦА от 18 до 55 лет.
Молодые спортсмены
Семьи, ведущие активный образ жизни

Путешествуют по миру более двух раз в год



Публикации в отечественных и международных СМИ
Партнеры прошлых соревнований (Blaga Open 2018, Rail Masters
Kite Jib Contect) : Men’s Health, РБК, телеканалы “Россия Кубань”, 
“Точка Отрыва” и “Русский Экстрим”, Юга.ру, Geometria, sports.ru.

Публикации о Blaga Open 2018

В 2019 году планируем сотрудничество с множеством федеральных 
и региональных СМИ (с общим охватом более 1 000 000 человек) 
в т.ч. “Матч ТВ”, “Экстрим ТВ”, “Точка Отрыва”, интернет порталы 
о спорте.

Освящение на крупных отечественных профильных сайтах
(более 40 групп в социальных сетях, множество популярных 
российских и международных интернет-порталов) 

Видео-анонсы и видео-отчеты 

Примеры видео-отчетов с прошлых соревнований 
(от 40 000 просмотров):
Команда FreeRide Project о Rail Masters
Отчетный тизер Blaga Open 2018
Отчетное видео Rail Masters 2013
Rail Masters 2013. Тизер #1  |   Rail Masters 2013. Тизер #2



Тематические сайты:
ski.ru - cамый популярный интернет-портал об экстремальных видах спорта. 
Более 16 000 уникальных посетителей в сутки.

kites.ru - основной кайтовый интернет-портал. 
Более 1 000 уникальных посетителей в сутки.

kiteforum.pro - самый популярный кайтфорум .
Около 2 000 уникальных посетителей в сутки (лето 2018).

rysif.ru - сайт Всероссийской Федерации Парусного Спорта. 
Более 1 000 уникальных посетителей в сутки.

skigu.ru - портал об экстриме. Более 2 000 уникальных посетителей  в сутки.

Новостные порталы и ТВ:
anapa.media - Новостной портал города Анапа

extremetv.ru - телеканал и интернет портал об экстремальных видах спорта.

Июнь 2018  - Телеканал «Точка Отрыва» - Интервью с организаторами 
соревнований о кайтбординге и соревнованиях в программе  «Свои Люди»
Июнь 2018 - Телеканал «Россия 1» - «Вести Кубань» -
репортаж с соревнований



Упоминание в продакт плейсмент и пресс-релизах

Логотип в видео-анонсах и пост-отчетных видео

Размещение рекламных носителей на территории мероприятия 
(брендинг зоны соревнований, флаги, баннеры ит.д.)

Логотип на пресс-волле

Продакт плейсмент в фото-отчетах

Логотип в новостных постерах, на спортивной форме 
(гоночные майки) участников соревнований

Шоурум на территории мероприятия

Фотосессии популярных спортсменов с продукцией спонсора

Онлайн и офлайн розыгрыши продукции спонсора 
( с дополнительными анонсами)

Вечеринки в честь спонсора

И многое другое (см. «Спонсорские пакеты»)



Организатор
Константин Бобовик

+7 961 538-06-12

konstantinbobovik@naoba2.com

PR и сотрудничество 
со СМИ
Вера Ригосик

v.rigosik@ya.ru

+7 905 756-53-70


