Корпоративная лига по рафтингу
«Корпоративный кубок 2017»
Федерация рафтинга Казахстана

Миссия
Объединить корпоративный сектор Казахстана, в
проявлении своей социальной ответственности,
лидерских качеств, эффективной командной работы и
готовности к честному конкурентному стремлению к
первенству не только
на рынке товаров и услуг,
но и в экстремальных условиях
борьбы за Корпоративный кубок
по рафтингу.

Цели
 Предоставление бизнесу Казахстана возможности взаимодействия с
конкурентами в непривычных для себя условиях;
 Укрепление корпоративного духа сотрудников Компаний, повышение их
лояльности;
 Улучшение командной работы и повышение сплоченности сотрудников
Компаний;
 Популяризация активного корпоративного отдыха для сотрудников Компаний,
которые проводят значительную часть своей жизни вдали от природы;
 Укрепление имиджа казахстанских Компаний, как экологичных, активных и
социально-ориентированных;
 Популяризация здорового образа жизни и экологичного отношения к себе,
своей стране, своей планете среди казахстанцев.

Организатор
 Федерация рафтинга Казахстана (ФРК) – спортивная
организация зарегистрированная 6 мая 2005 года.
Основной задачей ФРК является создание условий для
объединения и взаимодействия любителей активного
образа жизни, спорта и природы. В числе задач ФРК
популяризация ЗОЖ, здоровой физической формы и
любительского командного спорта. ФРК также, активно
развивает профессиональный спорт в Республике
Казахстан и создает условия для достижения
спортсменами верхних ступеней мировых пьедесталов
по рафтингу.

Любительские соревнования
по рафтингу
Соревнования по рафтингу, которые проходят на
реках средней сложности, адаптированные для
участников, не обладающих специальными навыками
и подготовкой, в том числе для не умеющих плавать.

Даты и места проведения
 Соревнования на реке «Чилик» - «Chilik Sprint Race 2017»
24.06 – 25.06.17

 Фестиваль бурной воды «Eco White Water Fest 2017» на реке
«Тургень»
29.07 – 30.07.17
 Открытый Чемпионат Алматы по рафтингу «Chilik Rally 2017»
на реке «Чилик»
02.09 - 03.09.17

Участники соревнований
 К участию в соревнованиях допускаются мужские,
женские и смешанные экипажи в составе 6 человек,
достигших 18 лет.
 Экипаж состоит из 5 членов команды и 1 инструктора.
Инструктор
предоставляется
команде
организаторами.

Программа соревнований

Каждый этап соревнований предусматривает спортивноразвлекательные активности в течении 2-х дней:
 1 день: Общий сбор в спортивном лагере на реке,
организация палаточного лагеря, регистрация, начало
заплывов команд, обед, продолжение заплывов, ужин,
развлекательная программа, сон.
 2 день: завтрак, старт заплывов, обед, заключительные
заплывы, развлекательная программа, награждение,
выезд в город.

Награждение победителей
 Экипажи, занявшие призовые места в своей
корпоративной
категории,
этапе
или
в
заключительных соревнованиях на каждом этапе
награждаются дипломами, и медалями с присвоением
звания: «Победитель\призер этапа Корпоративного
кубка по рафтингу 2017».

Регистрационные сборы
Регистрационный сбор составляет 160 000 тенге с команды, из них 60
000 тенге направляется в призовой фонд. Оставшаяся часть суммы
включает в себя:
 Право участия во всех трех этапах Корпоративного кубка по рафтингу
2017;
 Право претендовать на главные призы;
 Возможность установки фирменной атрибутики (флаги, баннеры,
растяжки) на территории лагеря корпоративной команды;
 Полное обеспечение оборудованием (рафт, спасательные жилеты,
каски, весла) во время выступления на соревнованиях;
 Предоставление организаторами профессионального инструктора;
 Обеспечение проведения соревнований;
 Создание персональной странички Команды на официальном сайте
ФРК, ее модерирование и продвижение в соц.сетях.

Дополнительная организация
Каждая
команда
самостоятельно
дополнительно оплачивает:

организует

или

 Тренировочно-подготовительный этап для команды;
 Доставку участников на место соревнований, организация
лагеря и питания для участников команд и их болельщиков;
 Экологические сборы на экопостах при въезде к месту
проведения соревнований;
 Размещение фирменной атрибутики по всей территории
проведения соревнований.

Спонсорство
 Спонсором корпоративной лиги по рафтингу может
быть любое юридическое лицо подавшее заявку и
оплатившее спонсорский пакет. Это обеспечивает ряд
привилегий и маркетинговых возможностей для
команды спонсора, не связанных с непосредственным
выступлением экипажа на соревнованиях.

Генеральный спонсор
Корпоративной лиги по рафтингу
Стоимость пакета 4 056 000 тенге + призы на сумму не менее 400 000 тенге. Пакет дает
право:
 Получить статус Генерального спонсора с указанием Компании в качестве спонсора
во всех официальных источниках упоминающих лигу;
 Контролировать, согласовывать или не согласовывать участие других спонсоров во
всех категориях
 Сократить регистрационные сборы со всех команд Лиги на 50%, увеличив общее
число команд;
 Занять 80% всех рекламных площадей соревнований (баннеры, интернет-площадки,
фото-стойки, дипломы, медали, пресс-релизы);
 Забрендировать сувенирные футболки для всех участников соревнований;
 Забрендировать всю атрибутику необходимую для проведения соревнований;
 Получить доступ к оригиналам фото- и видео-материала со всех соревнований;
 Обеспечить свою команду собственным забрендированым снаряжением;
 Увеличить призовой фонд для всех участников соревнований на 15%.

Спонсор категории СМИ
Корпоративной лиги по рафтингу
Стоимость пакета 1 000 000 тг + памятные призы на сумму не менее 200 000 тг. Пакет
дает право:
 Получить статус спонсора категории с указанием Компании в качестве спонсора во
всех официальных источниках упоминающих категорию;
 Контролировать, согласовывать или не согласовывать участие других спонсоров в
категории;
 Сократить регистрационные сборы с команд этой категории на 50%, увеличив общее
число команд;
 Занять 20% всех рекламных площадей соревнований (баннеры, интернет-площадки,
фото-стойки, дипломы, медали, пресс-релизы);
 Забрендировать сувенирные футболки для всех участников соревнований;
 Получить доступ к оригиналам фото- и видео-материала со всех соревнований;
 Обеспечить свою команду собственным забрендированым снаряжением;
 Увеличить призовой фонд для всех участников соревнований на 15%.

Спонсор
Корпоративной лиги по рафтингу

Стоимость пакета 400 000 тг + памятные призы на сумму не менее 200 000
тг. Пакет дает право:

 Получить статус спонсора с указанием Компании в качестве спонсора
Лиги во всех официальных источниках упоминающих Лигу;
 Занять 5% всех рекламных площадей соревнований (баннеры, интернетплощадки, фото-стойки, дипломы, медали, пресс-релизы);
 Получить доступ к оригиналам фото- и видео-материала со всех
соревнований;
 Обеспечить
свою
команду
собственным
забрендированым
снаряжением.

Спонсор команды
Корпоративной лиги по рафтингу

Стоимость пакета 200 000 тг + оплата регистрационного сбора за команду.
Пакет дает право:
 Получить статус спонсора команды с указанием Компании в качестве
спонсора команды во всех официальных источниках упоминающих
команду;
 Использовать фирменную стилистику в экипировке команды;
 Использовать в ходе соревнований специальные нагрудные номера с
символикой спонсора;
 Получить доступ к оригиналам фото- и видео-материала со всех
соревнований;
 Обеспечить
свою
команду
собственным
забрендированым
снаряжением.

Дополнительные опции

 Тренировка под руководством профессионального тренера/инструктора ФРК
– 50 000 тенге с команды в месяц, не чаще одной тренировки в неделю;
 Тренировки на месте проведения соревнований – 10 000 тенге с команды;
 Организация 3-х разового спортивного питания для участников команды и
болельщиков во время соревнований – 9000 тенге на одного человека;
 Организация палаточного лагеря для участников команды и их болельщиков
во время соревнований – 4000 (четыре тысячи) тенге на человека;
 Организация фото- и видео-съемки для команды и изготовление видео
фильма –150 000 тенге на одно соревнование;

Информационная поддержка

Информационную поддержку и широкое освещение
деятельности Корпоративной Лиги по рафтингу осуществляют
ведущие СМИ Казахстана.

Контакты

 Федерация Рафтинга Казахстана (ФРК)
Раб: +.7 727 397 74 79
Моб: +7 702 222 999 2;
e-mail: rafting@rafting.kz ;
Сайт: http://www.rafting.kz
Facebook: www.facebook.com/raftingkz
Vkontakte: http://www.vk.com/raftingkz
Instagram: #raftingkz

ФРК
Корпоративный отдых, который вдохновляет!

