
Детская гоночная команда

«Псков-карт racing»

Участник Первенства СЗФО, региональных и 

международных соревнований по картингу

Предложения о сотрудничестве

Гоночная
команда



«Псков-карт racing»

Картинг  –  это  гонки  в  миниатюре,  маленькие  гоночные  автомобили  и
замкнутая  асфальтируемая  трасса  изобилующая  множеством  крутых  поворотов,
расположенная  на  небольшом  поле,  и  все  происходящие  на  трассе  видно,  как  на
ладони.  В  картинге  можно  наблюдать  не  только  все  нюансы  борьбы  от  старта  до
финиша, но и стиль, и темперамент каждого спортсмена. Хотя скорость и разгон карта
намного  ниже,  чем  у  гоночного  автомобиля,  за  счёт  крутых  поворотов  и  коротких
прямых  и  картинговые  трассы  в  целях  ограничения  скорости  не  имеют  слишком
длинных  прямых,  однако  скорость  на  таких  участках  может  достигать  до  140
километров в час.  Гонкам на картах присуща динамика, сопоставимая с Формулой-1.
Спортивный картинг является для одних первой ступенью в автоспорт. Большинство
гонщиков  Формулы-1 начинали свою карьеру с картинга.

Цели, которые преследуют компании,

сотрудничающие с  гоночными командами:

Создание и поддержка имиджа фирмы и (или) продукта;

Реклама, PR и продвижение компании, узнаваемости  бренда;

Достижение и поддержание взаимодействия с конкретными целевыми
группами;

Мотивация сотрудников организации (внутрикорпоративный PR).
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Гоночная команда

«Псков-карт racing»

Гоночная  команда  «Псков-карт» была
создана  в  2001  году,  на  базе  секции
картинга  ОТШ  РОСТО  (ДОСААФ).  Но  к
2007  году  в  команде  остался  только
один  пилот  (Алексей  Богомолов)
который  выступал  за  команду  на
различных российских и международных
соревнованиях. В 2008 году совместно с
руководством  Автошколы  РОСТО
(ДОСААФ)  и  Ассоциации  картинга  была
сформирована  новая  гоночная  команда
"Псков-карт  racing"  в  которую  вошли
новые пилоты.   

В сезоне 2008-2009 команда выступала:
В Первенстве СЗФО;
На этапах «Кубка  А.Невского»;
В первенстве Ленинградской
области.

К  работе  над  увеличением
конкурентоспособности  команды  и
мастерством пилотов и с целью повышения
уровня  спортивного  мастерства  команда
привлекает,  профессиональных  тренеров
из России.
Высокий  уровень  спортивных  целей
требует  от  каждого  члена  команды
(пилотов,  механиков)  профессионализма,
а  значит,  победа  завоевывается
коллективно.

В составе команды:

Алексей Богомолов, Осипов Юрий,

Рихтер Артем, Данилов Вячеслав,

Вязовой Иван, Хадимуллин Александр,

Синельников Кирилл,  и единственная
девушка 

 Сумина Александра
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Гоночная команда

«Псков-карт racing»

СОСТАВ КОМАНДЫ:

Руководитель команды:

Валерий   Богомолов 

В автоспорте (картинге) с 2004 года.

Победитель и призер нескольких этапов
любительского автомногоборья (ралли 3-
категории) в зачете "18-"совместно с сыном

Алексеем Богомоловым  2007-2008 г.

     

 Спортивные цели детской гоночной команды 

«Псков-карт racing»на сезон 2010 года

Призовое место в Чемпионате и Первенстве Северо-Западного региона по
картингу;

Призовое место в областных соревнованиях «Кубок А.Невского»;

Призовое место Первенство Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
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Богомолов Алексей
класс «Ротакс-Макс-Ю»
Имеет 1 юношеский разряд
Первый старт 23 июля 2004 г.
класс "Пионер". Всего 44 старта,
из них 1 место - 9, 2007 году
обладатель "Кубка Латвии

Latgales Kauss 2007"  

Вязовой Иван
класс «Ракет-120»

Первый старт 12 июля 2009 г.
Всего 2 старта, 6 место - 1

Рихтер Артем 
класс «Ракет-85»

Первый старт 24 мая 2009 г
Всего 2 старта, 1 место - 1, 4

место - 1

Данилов Вячеслав
класс «Мини»

Первый старт 28 сентября 2008 г
 Всего 3 старта,

1 место - 1, 2 место - 1

Осипов Юрий 
класс «Мини»

Первый старт 24 мая 2009 г. 
Всего 3 старта, 1 место – 1,

3 место - 1,
5 место - 1

Хадимуллин Александр
класс «Мини»

Первый старт 28 сентября 2008 г
Всего 2 старта, 3 место - 1, 

4 место - 1

Синельников Кирилл
класс «Ракет-85»

Первый старт 24 мая 2009 г.
Всего 3 старта, 2 место - 1,

3 место - 2

Сумина Александра
класс «Ракет-85»

Первый старт 26 июля 2009 г.
Всего 1 старт, 2 место - 1
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Гоночная команда

«Псков-карт racing»

Присутствие в средствах массовой информации

Руководство  гоночной  команды  и  Ассоциации  картинга  осуществляют
всестороннее сотрудничество со средствами массовой информации.

Связующим звеном между целевой аудиторией и рекламой наших партнеров на
картах  выступают  средства  массовой  информации,  которые  усиливают
общественный  резонанс от  событий  и  привлекают  еще  большую  зрительскую
аудиторию.

  Гоночная  команда  «Псков-карт  racing» понимает  различные  возможности
своих партнеров и может предложить различные условия сотрудничества, для того
что бы любая компания, желающая стать спонсором команды, смогла иметь найти
такую возможность. Руководство детской команды по картингу  «Псков-карт  racing»
надеется  на  понимание  и   готово  обсудить  все  вопросы,  связанные  с  возможным
сотрудничеством.

Мы будем рады сотрудничеству с Вашей компанией.
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Гоночная команда

«Псков-карт racing»

Лидерство  детской   команды  –  это  и  результат  спонсора,   Вы  сможете
использовать  это   в  своих  рекламных  целях.  Логотип  спонсора,  размещенный
крупно  и  в  нескольких  местах  на  машинах  (картах)  и  форме  команды  –  это
гарантированный  его  показ  во  всех  телевизионных  программах,  освещающих  ход
соревнований. Аналогичная ситуация и со статьями в прессе – практически всегда
присутствует  фото   команды  или  спортсмена  (пилота)  в экипировке,  на  которой
также есть логотип. Автомобильный спорт имеет здоровый имидж, в нем успешно
скомбинированы  возможности  человека  и  техники,  используются  передовые  и
современные  технологии.  Картинг   весьма  фотогеничен,  а   масштабы
территориального распространения этого вида спорта даже среди детских команд,
позволяют донести информацию о спонсоре достаточно широкой аудитории.  Расчет
предстоящих расходов на  участие в соревнованиях, их организацию прилагаем. 

Генеральный спонсор команды 

1. Основной партнер, название Вашей фирмы присоединяется к названию гоночной
команды.
2. У Вас появляется возможность использовать информацию о команде в рекламных
целях.
3.  Гоночные  автомобили  будут  иметь  эмблему  вашей  компании.
4. Каждый член команды будет иметь вашу эмблему на комбинезоне, шлеме, кепке.
5.  В  СМИ  будет  постоянно  информация  о  Вашей  компании,  как  Генеральном
спонсоре команды.
6. Рекламный баннер Вашей компании будет размещен на каждой странице Web-
сайта Ассоциации картинга. Так же мы разместим ссылку на ваш основной Web-
сайт.
7.  Использование  спортивной  техники  команды,  гонщиков  в  рекламных
мероприятиях Вашей компании.
8. Все участники команды в своих интервью СМИ будут упоминать Вашу компанию
как Генерального спонсора.

Спонсор команды 

 1.  Гоночные  автомобили  будут  иметь  эмблему  вашей  компании.
2.  Каждый  член  команды  будет  иметь  вашу  эмблему  на  комбинезоне.
3. В СМИ будет постоянно информация о Вашей компании, как спонсоре команды.
4.  Рекламный  баннер  Вашей  компании  будет  размещен  на  на  каждой  странице
Web-сайта Ассоциации картинга. Так же мы разместим ссылку на ваш основной
Web-сайт.
5. Все участники команды в своих интервью СМИ будут упоминать Вашу компанию
как спонсора.
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Гоночная команда

«Псков-карт racing»

Генеральный спонсор соревнований по картингу 

1. Вы будете основным партнером, соревнований по картингу проводимое в Псковской
области.  
2.  У  Вас  появляется  возможность  использовать  информацию  о  Вашей  компании  в
рекламных целях.
3.  Пакеты  информационных  документов,  которые  регулярно  рассылаются  медиа-
партнерам,  будут  содержать  информацию  о  Вашей  компании.
4. Мы разместим флаги, рекламный баннер с логотипом компании на трассе гонок в
местах,  интересных  для  СМИ,  а  также  во  время  презентаций  и  торжеств.
5. В СМИ будет постоянно информация о Вашей компании, как Генеральном спонсоре
соревнований.
6.  Рекламный  баннер  Вашей  компании  будет  размещен  на  странице  Web-сайта
Ассоциации картинга. 
8. В интервью со СМИ Ваша компания будет упоминаться, как Генеральный спонсор
соревнований.
9.  Мы  разместим  логотип  Вашей  компании  на  рекламно-информационной
полиграфической  продукции  соревнований:  плакатах,  буклетах,  грамотах  и  т.п.

Спонсор соревнований по картингу 

1. Вы будете партнером, соревнований по картингу проводимое в Псковской области.
2.  У  Вас  появляется  возможность  использовать  информацию  о  Вашей  компании  в
рекламных целях.
3. Мы разместим флаги, рекламный баннер с логотипом компании на трассе гонок в
местах, интересных для СМИ. 
4.В  СМИ  будет  постоянно  информация  о  Вашей  компании,  как  о  спонсоре
соревнований.
5.Рекламный  баннер  Вашей  компании  будет  размещен  на  странице  Web-сайта
Ассоциации картинга. 
6.В интервью со СМИ Ваша компания будет упоминаться, как спонсор соревнований.
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Гоночная команда

«Псков-карт racing»

    Наш адрес:

Псковская  областная  общественная  организация  «Ассоциация  картинга
Псковской области»     

Офис организации:

г.Псков, ул. Коммунальная д.19.

Спортивный клуб и  гоночная команда «Псков-карт racing»:

г.  Псков,  ул.  Яна  Райниса  д.41 (Псковская  Объединенная  Техническая  Школа
Российского Оборонно-Спортивного Технического Общества (ДОСААФ).

Банковские реквизиты для спонсоров

Наименование  получателя:  Псковская  областная  общественная  организация
«Ассоциация картинга Псковской области» (без сокращений) 

ИНН/КПП 6027118258/602701001

Расчетный счет: 40703810357210000001

Банк  получателя:  Закрытое  Акционерное  общество  Банк  «Советский»  (ЗАО
«Советский»). Филиал «Судоходный» 

к\с 30101810400000000958 

БИК 041117958

Назначение  платежа:  Пожертвование  на  уставную  деятельность.  НДС  не
облагается. 

Контактный телефон: 8  911 39 456 96   -  Богомолов Валерий Геннадьевич

  8 911 361 13 59 Чеченков Николай Иванович
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