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ОПИСАНИЕ ФЕСТИВАЛЯ «СТРОГАНОВСКАЯ МИЛЯ»

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Фестиваль «Строгановская миля» - соревнования по сноукайтингу, проводящиеся в акватории р. Кама в г. Усолье,
в старом городе, непосредственно напротив одного из красивейших памятников архитектуры Пермского края –
исторического музейного комплекса «Палаты Строгановых». Фестиваль проводится начиная с 2010 года и отлично
зарекомендовал себя как среди участников, так и среди зрителей, основная часть которых является жителями
Березников, Усолья, Соликамска и Перми. География спортсменов исключительно обширна. Нашими традиционными гостями являются гости из Москвы, Санкт-Петербурга, Удмуртии, Кировской, Челябинской и Свердловской
областей, Екатеринбурга, Новосибирска, Сургута и, конечно же, со всего Пермского края. Отличная, прекрасно
просматриваемая, акватория позволяет проводить соревнования любого уровня и являет собой незабываемое,
яркое зрелище на фоне индустриальных и исторических пейзажей одновременно.
Фестиваль проводится в дни празднования масленицы, что (как показывает опыт прошлых лет) с высокой долей
вероятности позволяет надеяться на отличные ветровые условия и служит дополнительным привлекающим фактором для зрительской аудитории.
В целом же фестиваль, предлагает как зрителям, так и спортсменам совершенно новое прочтение активного отдыха и времяпровождения в условиях Пермского края, его природных, исторических и индустриальных богатств.
Открывает новые возможности парусного спорта и событийного туризма, уникальным образом сочетая в себе все
лучшее что можно взять от нашего, климата, географии и исторических мест.
В 2013 году фестиваль включает в себя:
Спортивная часть
4-й этап Кубка России по сноукайтингу. Заезды проводятся в дисциплинах курс-рейс и фристайл.
Дополнительная спортивная часть
- соревнования по подледной ловле рыбы;
- соревнования по снегоходному трофи-ориентированию;
Фестивальная часть
- Этно-гастрономический фестиваль «Кухня народов Верхнекамья»;
- Катание на лошадях;
- Проведение массовых развлекательных мероприятий, связанных с празднованием масленицы;
- Экскурсии по музейным комплексам старого Усолья для всех желающих
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Спонсорские мероприятия
- Тест-драйвы и демонстрация автомобилей;
- Тест-драйвы и демонстрация снегоходной техники;
- Презентации и новых продуктов, промомероприятия

РАЗВЕРНУТАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФЕСТИВАЛЕ:

История проведения
Свое начало история фестиваля Строгановская миля получило в 2010 году – был проведен первый открытый чемпионат Пермского края, на который приехали спортсмены не только из разных городов Пермского края, но и из
Москвы, Челябинска, Кургана, Екатеринбурга, Тюмени, Самары, Н.Новгорода, Новосибирска, Сургута и других
городов (Чебаркуль, Миасс, Чайковский, Снежинск, Новоуральск, Н.Тагил, Лесной, Кудымкар, Добрянка,
К.Уральский). Подведя итоги проведенных соревнований, организаторы поняли, что зимний кайтинг в России востребован, развивается успешно и соревнования нужно проводить ежегодно.
В 2011 году в рамках «Строгановской мили» был проведен 3 этап кубка России по сноукайтингу. Уровень проведенных соревнований был достойным и удовлетворял всем требованиям спортсменов.
В 2012 году фестиваль снова принял на себя статус открытого чемпионата Пермского края и в очередной раз проводился под эгидой Пермской краевой федерации парусного спорта.
За все время проведения фестиваля Строгановская миля к нам приехало более 150 участников из 30 городов России.
В 2013 году снова на Строгановской миле будет проводится четвертый, завершающий этап кубка России по сноукайтингу, что обещает приезд ведущих спортсменов, претендующих на призовые места. Планируется 50-70 участников соревнований.
Основная кайтовая гоночная дисциплина «курс-рейс» в летнем виде была предварительно заявлена в качестве
олимпийской для проведения на олимпиаде в Бразилии 2016 года, однако, в последний момент, международной
федерацией парусного спорта было принято решение оставить в программе олимпиады виндсерфинг. Тем не
менее, такое высокое официальное признание кайтинга в составе парусных дисциплин говорит о его растущей
популярности и значимости в мире как профессионального так и любительского спорта.
Пермский край вообще и рассматриваемая акватория в частности предоставляет уникально хорошие условия для
занятия как летним, так и, особенно, зимним, видами кайтинга. Отличный, длинный сезон, наличие постоянно
обновляющегося снегового покрова, стабильные ветровые условия и большая акватория позволяют проводить не
только спортивные соревнования самого разного уровня, но и предоставляют отличные условия для активного
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отдыха и катания в свое удовольствие. Фристайл, гонки, марафоны, многодневные кайт-походы, катание на рельефе, места для занятия всеми этими разновидностями зимнего кайтинга находятся буквально в шаговой доступности.
Близость крупного музейного комплекса и сопутствующих сооружений позволяет организовать проведение соревнований в условиях комфортных и для участников и для зрителей фестиваля.
Инфраструктура
Для спортсменов
Штабное помещение, теплое место для переодевания и общих собраний, шатры непосредственно на акватории,
места для сидения непосредственно в соревновательных зонах, место для хранения имущества, помещения для
работы гоночного комитета, парадная площадка, стоянка для автотранспорта, пункты питания.
Проживание участников
На стадии разработки
Панорама фестиваля. Разбивка соревновательных зон
На стадии разработки
Для зрителей
Еще до нала фестивалей проводятся мероприятия по привлечению внимания зрителей к фестивалю и спорту в
целом. Обучения, показательные выступления, программы для детей.
Зрительные места, туалеты, пункты питания, возможность добраться общественным транспортом.
Объекты инфраструктуры, создаваемые специально для фестиваля
Стоянка, по ограничению доступа на объекты-памятники в районе стоянки, планирование территории по снегу,
расчистка дорожек, снеговые развлекательные сооружения (горки, крепость), объекты торговли, дополнительные
объекты питания, работы.
О партнерах
Партнером ежегодного проведения соревнований являются администрация Усольского муниципального района
и музей «Палаты Строгановых», на территории которого прямо в здании музея находится штаб организаторов и
конференции для СМИ. Непосредственное соседство с памятниками архитектуры датированных 17-18 – веками
создает отличные возможности для фото-видео съемки, на фоне церквей и каменных палат, в самом сердце солеваренной промышленности Строгановых.
О СМИ

14-17 марта 2013
Автономная некоммерческая организация
«Ассоциация развития экстремального спорта»

Пермская краевая федерация
Парусного спорта

www.kitemile.ru
В декабре 2012 начинают выходить первые материалы о мероприятии, в виде анонсовых передач на местных ТВ
и радио, выхода анонсовых видео, рассылки релизов и постоянном обновлении информации на профильных интерент-ресурсах.
Приглашение на соревнования, пресс-релизы и вся информация для участников фестиваля размещаются на специализированных интернет-сайтах и ресурсах.
Зрителей оповещаются и приглашаются с помощью местного и регионального ТВ, радио и печатных СМИ. Как
правило, в течение месяца до начала соревнований проводится достаточно плотная рекламная компания на местных и региональных радиостанциях а так же цикл ТВ – передач о кайтинге и соревнованиях.
Текущие фото-видео отчеты о каждом соревновательном дне выкладываются на официальном сайте «Строганоовской мили» и в отчетах самих участников.
Окончательные итоги и отчеты соревнований размещались на интернет ресурсах, в тв-программах ГРТК Пермь, ТВ
Березники, РИфей, на канале Русский экстрим, в пермских журналах Kiteworld, Соль, Стольник, Малина, в газетах
Березники вечерние, Неделя ру, Березниковская неделя, Городска газета, Усольская газета и других СМИ.
Для зрителей
С 2011 года фестиваль «Строгановская миля» проходит во время масленичной недели, что добавляет общей веселости в атмосферу праздника и дополнительных зрителей во время проведения соревнований.
Хорошо просматриваемая акватория позволяет в полной мере оценить и фристайл и гонки с одного и того же
места. Есть возможность погреться в здании музея, совместив это с осмотром постоянно обновляющихся выставок и экспозиций, что так же удлиняет время пребывания гостей на территории. Предусмотрено постоянное музыкальное сопровождение мероприятия, комментатор.
В 2013 году пересмотрено расположение парковки личного транспорта, дополнительные развлечения и т.д., что
позволит решить проблемы прошлых лет.
Любой желающий может пройти прямо во время соревнований начальный курс обучения кайтингу, совершенно
бесплатно, либо пройти полноценный курс обучения, под руководством опытного инструктора.
На случай безветрия
Развлечения на случай безветрия – во время отсутствия ветра для кайтеров проводят веселые конкурсы, сжигают
чучело кайтера, чтобы вызвать ветер, стреляют из пушки, знакомятся с выставками в музее, едят блины и посикунчики.
Для зрителей действуют все объекты, вне зависимости от наличия ветра.
Кроме того, предусмотрено наличие переносимой буксировочной лебедки для организации соревнований в дополнительных дисциплинах и выполнения показательных выступлений.
Дополнительны фестивальные мероприятия
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- Этно-гастрономический фестиваль «Кухня народов Верхнекамья»;
- Катание на лошадях;
- Проведение массовых развлекательных мероприятий, связанных с празднованием масленицы
Спонсорские мероприятия
В стадии разработки
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ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ.

ФЕСТИВАЛЬ «СТРОГАНОВСКАЯ МИЛЯ 2013»
4 ЭТАП КУБКА РОССИИ ПО СНОУКАЙТИНГУ
Г.УСОЛЬЕ

Место проведения: Пермский край, г. Усолье, Старый город, территория музея «Палаты Строгановых»
Время проведения: с 14 по 17 марта 2012 года
Организаторы: администрация Усольского муниципального района, попечительский совет Усольского муниципального района, музей «Палаты Строгановых», АНО «АРЭС» г. Березники (Ассоциация развития экстремального
спорта),
Под патронажем федерации парусного спорта Пермского края,
Цели и задачи.


привлечение внимания общественности к активному образу жизни;



пропаганда активного образа жизни через экстремальные виды спорта;



позиционирование и продвижение территории г. Усолье как места для занятия сноукайтингом;



популяризация сноукайтинга в России;



развитие отношений между клубами, спортивными школами, спортсменами из различных городов России;



повышение спортивного мастерства;



выявление победителей соревнований

Программа соревнований:
14 марта:
- приезд участников, регистрация, тренировочные заезды, открытие соревнований, тренировочные заезды, размещение участников;

15 марта:
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Спортивная часть
- 10:30собрание участников и возможное начало заездов 18.00 окончание заездов;
- заезды курс-рейс, фристайл, проведение дополнительных дисциплин. Точное расписание заездов определяется
судейской коллегией в зависимости от ветровых условий и сетки соревнований;
- в течение всего дня проведение бесплатных сеансов обучения основам пилотирования всех желающих.
- Посещение исторических памятников и инсталляций художников. Демонстрация фото и видео отчета о соревнованиях.
Фестивальная часть
- Катание на лошадях;
- Проведение массовых развлекательных мероприятий, связанных с празднованием масленицы.
16 марта:
Спортивная часть
- 10:30 собрание участников и возможное начало заездов 18.00 окончание заездов;
- заезды слоупстайл, кайт-кросс, проведение дополнительных дисциплин, мастер-классы. Точное расписание заездов определяется судейской коллегией в зависимости от ветровых условий и сетки соревнований;
- в течение всего дня проведение бесплатных сеансов обучения основам пилотирования всех желающих.
- Посещение исторических памятников и инсталляций художников. Демонстрация фото и видео отчета о соревнованиях.
Дополнительная спортивная часть
- соревнования по подледной ловле рыбы
- соревнования по снегоходному трофи-ориентированию
Фестивальная часть
- Этно-гастрономический фестиваль «Кухня народов Верхнекамья»
- Катание на лошадях;
- Проведение массовых развлекательных мероприятий, связанных с празднованием масленицы.
- Экскурсии по музейным комплексам старого Усолья для всех желающих
Спонсорские мероприятия
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- Тест-драйвы и демонстрация автомобилей (совместно с автосалоном)
- Тест-драйвы и демонстрация снегоходной техники
17 марта:
Спортивная часть (резервный день)
- 10:30 собрание участников и возможное начало заездов
- 11:00 – 14:00 показательные заезды
- 15:00 окончание заездов, закрытие соревнований, награждение, отъезд участников;
- в течение всего дня проведение бесплатных сеансов обучения основам пилотирования всех желающих. Проведение конкурсов для зрителей.
Фестивальная часть
- Катание на лошадях;
- Проведение массовых развлекательных мероприятий, связанных с празднованием масленицы.
- Экскурсии по музейным комплексам старого Усолья для всех желающих
Спонсорские мероприятия
- Тест-драйвы и демонстрация автомобилей (совместно с автосалоном)
- Тест-драйвы и демонстрация снегоходной техники

Официальный сайт соревнований: kitemile.ru
Интернет-ресурсы:
Контакты оргкомитета: тел:+7 342 4255478, е-mail: mail@kitemile.ru

14-17 марта 2013
Автономная некоммерческая организация
«Ассоциация развития экстремального спорта»

Пермская краевая федерация
Парусного спорта

www.kitemile.ru

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ «СТРОГАНОВСКАЯ МИЛЯ»

Г.УСОЛЬЕ

Информация о месте проведения.
На севере Пермского края, на правом берегу Камы в 183 км от краевого центра расположен Центр Усольского
района – древний город Усолье. Возникновение Усолья в 1606 г., связано с появлением и развитием солеварения,
которое более трех веков являлось основным занятием
жителей, источником богатства и процветания известнейшего рода предпринимателей графов и баронов Строгановых. Усолье было основано Никитой Григорьевичем Строгановым и до конца XVIII в. являлось центром Пермского
вотчинного правления. Усолье в течение многих лет оставалось крупнейшим промышленным, культурным и административным центром. В первой трети XIX века здесь добывалось свыше 80% всей российской соли. В это же время
здесь сложилась поговорка «Усолье град – Петербургу
брат». Этому послужило несколько причин: и общее время
расцвета (нач. XVIII в), и похожее место расположения, и
общие архитекторы – Воронихин, Подьячев, Тудвасев,
Свиязев.
По словам наших современников «Усолье – Рублёвка XVIII века», и это связано с теми известными дворянскими
родами, которые тоже вели свой бизнес на этой земле кроме Строгановых – Голицыны, Всеволожские, АбамелекЛазаревы, Шуваловы, Львовы…
Уникальность этому месту придаёт не только богатейшая
история, но и необычное расположение. Из-за появления
Камского водохранилища произошло образование острова, на котором сохранился единственный, в своём роде,
архитектурный комплекс, абсолютно лишённый построек
XX века – это 44 памятника промышленной, культовой и
гражданской архитектуры XVIII, XIX и начала ХХ веков.
В настоящее время Усольский историко-архитектурный
комплекс – крупнейший культурный, духовный и спортивный центр. Ежегодная посещаемость этого места постоянно растёт и достигла уже 100-тысчного рубежа. Два
музея, храмы, монастырь и привлекательный ландшафт
манит сюда вновь и вновь.
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СПОНСОРСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Характеристика мероприятия
Количество участников – до 50-70 человек.
Предполагаемое количество зрителей - 5 000 – 7 000 человек.
Целевая аудитория 1. Участники и их друзья.
Молодые люди в основном мужчины от 20-45 с доходом средний и выше среднего, активные и жизнерадостные
люди, интересующиеся новинками, любят проводить свободное время в движении на свежем воздухе, как правило, имеют автомобиль, путешествуют не реже 2-3 раз в год.
Целевая аудитория 2. Зрители фестиваля.
Зрители – жители г. Березники, Соликамск, Усолье, Пермь и (реже) других городов края. Посещают соревнования
из интереса к спорту, зрелищу, для совмещения с посещением музея, в качестве «выезда выходного дня», в рамках празднования масленицы. Около 80 % добирается на личном транспорте.
Площадка соревнований хорошо просматривается с высокого берега. Предполагается оформление, рекламными
материалами как непосредственно зоны соревнований так и зоны размещения зрителей, подходы, а так же центральная площадь и зона въезда в историко – архитекруный комплекс.
Выгодные условия для съемки фото и видео материалов на фоне исторических или индустриальных пейзажей.
Мероприятие освещается всеми основными СМИ г. Березникни, (2 телеканала, 5 газет, 2 журнала), а так же СМИ
г. Пермь, Соликамск, Профильными изданиями и интернет ресурсами.
Ориентировочная контактная аудитория, с учетом СМИ не менее 300 000 чел.
Целевая аудитория 3. Интеренет-аудитория.
Мероприятие широко освещается в сети интернет. Анонсы размещаются ступенчато не менее чем на 10 ресурсах.
Будет выпущено: пресс-релиз, приглашение-анонс, не менее 2-х предварительных видео, отчет с официальными
результатами, не менее 2-х райдерских отчетов, отчет главного судьи, дневник соревнований, полный отчет организаторов, не менее 2-х финальных видео.
Таким образом, контактная аудитория: посетители профильных сайтов, групп в соцсетях, читатели микроблогов.
20 000 – 30 000 просмотров.
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Пакет Генерального спонсора
Предоставление компании статуса Генеральный спонсор фестиваля;
Размещение 2-х рекламных щитов или баннеров Генерального спонсора в местах проведения фестиваля (зона
прохождения основного зрительского потока). Размещение происходит не позднее чем за месяц до фестиваля
или ранее (по договоренности) и до окончания сноукайтового сезона (ориентировочно вторая половина апреля);
Предоставление Генеральному спонсору права распространения собственной рекламной и сувенирной продукции в местах проведения фестиваля;
Предоставление торговых мест для продажи (сэмплингов) продукции Генерального спонсора;
Предоставление права представителям Генерального спонсора на вручение призов участникам во время проведения фестиваля;
Награждение за 1 место;
Размещение до 10 флагов с символикой Генерального спонсора, непосредственно в зонах соревнований;
Размещение до 10 флагов с символикой Генерального спонсора, на берегу акватории, непосредственно между
зрительскими местами и акваторией;
Упоминание имени Генерального спонсора фестиваля в изданиях информационных спонсоров и других СМИ, в
репортажах, статьях и очерках о фестивале, во всех оплаченных Организатором рекламных трансляциях электронных СМИ.
Размещение логотипа спонсора на наружной рекламе соревнований. Размер логотипа не менее ½ самого
крупного кегля или символики собственно мероприятия;
Размещение символики генерального спонсора на соревновательной одежде размером не менее ½ символики
мероприятия
Размещение символики генерального спонсора на официальном заднике мероприятия размером не менее ½
символики мероприятия
Трансляция аудиоматериалов Генерального спонсора через колонки во время соревнований не реже чем 2 раза в
час.
Исключительное присутствие символики Генерального спонсора в начальной и финальной заставках всех видеоматериалов, посвященных мероприятию
Упоминание Генерального спонсора во всех официальных релизах, распространяемых организатором в сети интернет.
Стоимость пакета Генерального спонсора – 300 000 рублей
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Стоимость изготовления наружной рекламы включена в стоимость
Пакет Официального спонсора
Предоставление компании статуса Официальный спонсор фестиваля;
Размещение 1 рекламного щита или баннера Официального спонсора в местах проведения фестиваля. Размещение происходит не позднее чем за месяц до фестиваля или ранее (по договоренности) и до окончания сноукайтового сезона (ориентировочно вторая половина апреля);
Учреждение приза официального спонсора;
Размещение логотипа спонсора на наружной рекламе фестиваля. Размер логотипа не менее ½ самого крупного кегля;
Размещение до 4 флагов с символикой Официального спонсора, непосредственно в зонах соревнований;
Размещение до 4 флагов с символикой Официального спонсора на берегу акватории, непосредственно между
зрительскими местами и акваторией;
Размещение символики на соревновательной одежде
Размещение символики спонсора на официальном заднике
Трансляция аудиоматериалов Официального спонсора через колонки во время соревнований не реже чем 2 раза
в час.
Присутствие символики официального спонсора в рамках общей начальной и финальной заставках всех видеоматериалов, посвященных мероприятию
Стоимость пакета Официального спонсора –150 000 рублей
Стоимость изготовления наружной рекламы включена в стоимость
Пакет Информационного спонсора
Предоставление компании статуса Информационный спонсор фестиваля;
Предоставление Информационному спонсору права распространения собственной рекламной и сувенирной продукции в местах проведения фестиваля;
Размещение до 2 флагов в зрительной зоне с названием Информационного спонсора;
Размещение перетяжки с названием Информационного спонсора;
Размещение одного рекламного щита Информационного спонсора в местах проведения фестиваля. Размер щита
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произвольный;
Размещение логотипа спонсора на наружной рекламе фестиваля. Размер логотипа не менее ½ самого крупного кегля;
Стоимость пакета Информационного спонсора – 30 000 рублей
Отдельные рекламные возможности. Предлагаются как вне пакетов, так и дополнительно к пакетам.
1. Проведение собственного мероприятия в рамках программы - цена обсуждается по конкретному предложению;
2. Интернет-пакет. Упоминание о спонсоре в интернет публикациях с употреблением заранее оговоренных слов, терминов, словосочетаний. – 3000 руб.
3. Видео-пакет
Упоминание о спонсоре во всех видеоматериалах в общей заставке. – 3000 руб.
Вставка короткого видеоролика в окончание видеоматериала – по договоренности
4. Брэндирование шатров (одного из трех) – 10 000 руб.
5. Брэндирование зон. – 15 000 руб. (без учета стоимости изготовления наружной рекламы)
Всего на территории фестиваля имеются следующие зоны:
- активно-историческая (реконструкции, шоу в традиционном стиле, торговля изделиями ремесленников
и т.д.)
- активно – развлекательная (снежные горки, крепость)
- зона фестиваля «Кухня народов Верхнекамья»
- зона орагнизации торговли
6. Эксклюзивная покупка права размещения символики на рейле. – 10 000 руб.
7. Размещение доп. перетяжки, флага во время проведения фестиваля –2 000 рублей (зона соревнований),
1000 руб. (зрительная зона);
8. Предоставление выставочного места во время фестиваля. Размер 5х5 м. –2 000 рублей;
9. Учреждение собственной премии в различных соревнованиях, конкурсах и забавах – 2 000 рублей;
При предоставлении собственных рекламных баннеров и флагов они должны соответствовать типовым
форматам и быть выполнены в типовом исполнении для мест размещения.
При отсутствии собственных рекламных материалов их изготовление выполняется официальным партнером фестиваля – Дизайн-студией «Сфера» (www.ds-sfera.ru) по текущим ценам. Стоимость изготовления
информационных и рекламных материалов не включена в стоимость спонсорского пакета, если это не оговорено особо
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ССЫЛКИ
Официальный сайт.
www.kitemile.ru
Официальные организации
http://www.vfps.ru/, http://www.parus-perm.ru/
Сайты-партнеры
www.kitemaster.ru, surftime.ru, skysnake.ru, kites.ru, www.timeless.ru, www.ubastation.ru, www.kiteworld.ru,
www.kiteboom.ru, www.bynature.ru, www.sila-vetra.ru, www.kiteschool.ru, www.surfstation.ru, www.kiteteam.ru,
kitekazan.ru и другие
Отзывы о прошлых фестивалях
http://ulevel.ru/news/?article=23, www.ubastation.ru/index.php?id=914,
http://kitemaster.ru/post-reliz-3-etap-kubka-rossii-po-snoukaytingu-festival-stroganovskaya-milya.html,
http://vetru-da.ru/node/647, http://www.east-coast.ru/news-world/stroganovskaya-milya-2011.-pervyierezultatyi.html.
Справочная информация
Прогнозы
Роза ветров Березники http://kitemile.ru/d/172939/d/roza_vetrov_berezniki.jpg
Прогноз ветра для основного спота http://www.windguru.cz/ru/index.php?sc=116617
О Кайте и сноукайтинге
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%ED%EE%F3%EA%E0%E9%F2%E8%ED%E3
http://www.kites.ru/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA/

