


Дорогие друзья!
Приглашаем Вашу компанию и лично Вас стать эксклюзивным партнером 

Международного марафона ШОС 2020 в Кыргызстане!

Основной целью марафона является:

 пропаганда активного образа жизни

 приобщение местного населения к регулярным занятиям физической культуры и 
спорта

 развитие международных дружественных спортивных связей и туризма

 развитие молодежного спорта

 пропаганда чистой воды и красоты природы Кыргызстана.

Среди наших надежных партнеров таких как

Coca-Cola, CHINA Athletics Association, Shanghe Cultural Sports, РСК Банк, 
Herbalife

должно быть и имя Вашей компании! 

Вы можете принять участие в 

Международном марафоне ШОС 2020 в Кыргызстане, на озере Иссык-Куль

под эгидой Вашей компании!



Почему “Run The Silk Road” ?

Ежегодный международный марафон “Run The Silk Road” за 7 лет приобрёл 

славу самого масштабного марафона в Кыргызской Республики и Центральной 

Азии, а так же далеко за её приделами. 

В 2019 году, марафон Run the Silk Road был включен в серию марафонов ШОС, 

которые проходят во всех странах-участницах Шанхайской организации 

сотрудничества. В мероприятии учувствовало 3000 человек, 200 из которых, 

прибыли прямиком из США, Японии, Франции, Канады, Ирландии, Мексики, 

Сомали, Пакистана, Германии, Дании, Китая, Палестины, Казахстана, России и 

Узбекистана.
РАДИО TV Новостные

порталы
Газеты

Европа Плюс ОТРК Akipress.org Вечерний Бишкек

Радио Мир 5 канал k.news Жаны Ордо

Спутник ЭлТр 24.kg

НТС vb.kg

НБТ Sputnik.kg

Kloop.kg



Освещение в СМИ

Марафон Run the Silk Road – ШОС привлек значительное внимание как 

отечественных так и зарубежных СМИ и получил широкую огласку
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А также ряд зарубежных СМИ из Китая и России



Форматы спонсорства и их главные преимущества

Спонсорские пакеты
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Название организации-спонсора включается в название 

мероприятия;
Ѵ

Возможность брендирования фотозоны; Ѵ Ѵ

Размещение логотипа на пакетах участников (3000шт.); Ѵ Ѵ

Размещение логотипа на заднике сцены; Ѵ Ѵ Ѵ

Размещение логотипа на футболках (3000шт.); Ѵ Ѵ Ѵ

Размещение логотипа на стартовых номерах (3000 шт.); Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ

Размещение логотипа на раздаточном материале для 

участников (3000шт.)
Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ

Размещение логотипа на пресс-воле; Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ

Размещение логотипа на баннерах 100*200 в зоне 

старт/финиша 
50 35 15 5

Размещение логотипа на страницах дирекции в Facebook 

и Instargram 
10 7 4 1

Размещение логотипа на вебсайте: 

www.runthesilkroad.com
Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ

Место для размещения рекламных флагов 20 15 10 5



Спонсорское участие:
Эксклюзивный Спонсорский Пакет «Генеральный партнер»

Стоимость: 50 000 долларов США

Спонсорский пакет включает в себя: 

 Присвоение статуса «Генерального партнера мероприятия»

 Эксклюзивное право на дистрибьюцию продукции бренда/компании

 Размещение рекламного щита компании на пресс конференции после марафона. 

 Размещение логотипа на раздаточных материалах мероприятия (флаеры, листовки, 

стартовый пакет участника: футболка/VIP футболка + стартовый номер для бегунов)

 Размещение логотипа спонсора на стойке регистрации. 

 Размещение логотипа с надписью на стартово-финишной арке марафона. 

 Размещение логотипа на баннерах 100*200 в зоне старт/финиша (35 шт)

 Размещение логотипа спонсора на официальном сайте марафона со ссылкой на 

сайт спонсора. 

 Размещение 7 постов на страницах дирекции в Facebook и Instargram

 Упоминание как Генерального партнера в пресс-релизах, в прессе и официальных 

отчетах. 

 15 мест для размещения рекламных флагов (виндер)

 Бесплатное участие в марафоне (команда до 100 человек).



Пакет «Официальный партнер»

Стоимость: 12 000 долларов США

Спонсорский пакет включает в себя:

 Присвоение статуса «Официального партнера мероприятия»

 Размещение логотипа на раздаточных материалах мероприятия (флаеры, 

листовки, футболка + стартовый номер для бегунов)

 Размещение логотипа с надписью на стартово-финишной арке марафона. 

 Размещение логотипа на баннерах 100*200 в зоне старт/финиша (15 шт)

 Размещение логотипа на официальном сайте марафона со ссылкой на сайт 

партнера. 

 Размещение 4 постов на страницах дирекции в Facebook и Instargram

 Упоминание как Официального партнера в пресс-релизах, в прессе и официальных 

отчетах. 

 10 мест для размещения рекламных флагов (виндер)

 Бесплатное участие в марафоне (команда до 50 человек).



Пакет «Партнер»

Стоимость: 12 000 долларов США

Спонсорский пакет включает в себя:

 Присвоение статуса «Партнера мероприятия»

 Размещение логотипа на раздаточных материалах мероприятия (флайеры, 

листовки, стартовый номер для бегунов)

 Размещение логотипа с надписью на стартово-финишной арке марафона. 

 Размещение логотипа на баннерах 100*200 в зоне старт/финиша (5 шт)

 Размещение логотипа Партнера на официальном сайте марафона со ссылкой на 

сайт. 

 Размещение 1 поста на страницах дирекции в Facebook и Instargram

 5 мест для размещения рекламных флагов (виндер)

 Бесплатное участие в марафоне (команда до 10 человек).



Спонсоры и партнеры мероприятия:



Контакты

• Контактное лицо по работе с Партнерами:

– Мелис Надыров

+996 (553) 957-954, голос и WhatsApp

E-mail: runthesilkroad@gmail.com

Melis.nadyrov@gmail.com
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