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Спонсорское приглашение на Первый 
открытый чемпионат Урала по 
фридайвингу 

 
Приглашаем всех заинтересованных физических и юридических лиц принять участие в 

качестве партнеров и спонсоров Первого открытого чемпионата Урала по фридайвингу. 

 

Срок проведения: 13-14 февраля 2016 г. 

Место:  Первоуральск Дворец водных видов спорта ПНТЗ 

Статус: Международные соревнования по фридайвингу по правилам AIDA International. 

 

Цели мероприятия: 

● Популяризация фридайвинга, как направления активного вида отдыха и спорта 

среди спортивной и широкой общественности. 

● Фиксирование спортивных результатов по правилам AIDA International, которые 

попадают в международный рейтинг ассоциации. 

● Формирование команды для участия в Чемпионате России по фридайвингу. 

● Содействие созданию позитивного отношения к компаниям-партнерам, спонсорам 

Чемпионата. 

 

Участники: к участию в соревнованиях приглашаются все желающие фридайверы, 
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независимо от опыта во фридайвинге и спортивной деятельности. Поскольку 

соревнования носят статус открытого чемпионата, ожидаются делегации из соседних и 

дальних регионов. 

Организатор: Школа фридайвинга «Дети океана» 

Потенциальные партнеры, спонсоры: предприятия, организации любой формы 

собственности, физические лица (сторонники физкультуры, спорта), заинтересованные в 

привлечении общественного внимания, создания и продвижения собственного имиджа 

посредством участия в данном проекте и просто любители спорта и фридайвинга. 

Рекламная и информационная поддержка: размещение информации о мероприятии на 

специализированных интернет-площадках, новостных ресурсах. 

Программное описание проекта: 

Статус: Международные соревнования по фридайвингу по правилам AIDA International. 

Судьи: Константин Борисов, Николай Канивец. 

Дисциплины: 
● Статическое апноэ (Static Apnea (STA)) — статическая задержка дыхания (без 

движения на длительность времени). Фридайвер задерживает дыхание на время, 

лежа в воде. Единственная дисциплина, в которой засекается время задержки 

дыхания, а не отсчитывается пройденная дистанция. 

● Динамика в ластах (Dynamic Apnea (DYN)) — ныряние в длину в ластах (на 

дальность дистанции). Фридайвер плывет в моноласте или ластах в 

горизонтальном положении под водой с задержкой дыхания. 

● Динамика без ласт (Dynamic Apnea Without Fins (DNF)) — ныряние в длину без ласт 

(на дальность дистанции). Фридайвер плывет в горизонтальном положении под 

водой с задержкой дыхания, используя только силу собственных мышц. Ласты и 

прочие технические приспособления, придающие дополнительное ускорение, не 

используются. 

 

Зачет: 
● Индивидуальный (мужской и женский зачеты; награждение в каждой из трех 

дисциплин). 
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● Индивидуальный общий (мужской и женский зачеты по сумме баллов трех 

дисциплин). 

Бассейн: длина 50 метров, температура воды 25-26 C.  

Приглашаем принять участие в «Первом открытом чемпионате 

Урала по фридайвингу» партнеров и спонсоров в следующих 

категориях 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР  
Всесторонняя помощь в организации и проведении Чемпионата. Подарки и 
сувениры для призеров Чемпионата.  

 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР  

Рекламная и PR-поддержка мероприятия  
 

silavoli.center 
 

 
 

РИА "Спорт-Экстрим.рф" 
 

 
 

 
FASHION FREE  

Cпонсор фирменной одежды участников Чемпионата  
 
СПОРТИВНОЕ И ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ  

Поддержка сил участников Чемпионата здоровым и правильным питанием  
 
ART FREE  

Креативная, фото и видео поддержка Чемпионата  
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Фото  
Татьяна Джемилева  
www.facebook.com/tatiana.djemileva 
 
Видео 
vk.com/redizzki 
media agency REDIZZKI 

 
 
IT FREE  

Оказание технической и аппаратной поддержки Чемпионата 
Подарки призерам Чемпионата  

 
SAFTY FREE  

Спонсирование услуг медицинского сотрудника и команды страхующих 
спортсменов.  

 
СПОНСОР СУДЕЙСКОЙ КОМАНДЫ  

Спонсирование транспортных расходов, расходов на проживание официальных 
представителей судейской команды AIDAInternational.  
 

Технологии торговли 

 
 
СПОНСОР В НОМИНАЦИИ «СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ ИМЕНИ НАТАЛЬИ МОЛЧАНОВОЙ»  

В рамках Чемпионата на выбор судей и организаторов одному из участников 
соревнований будет вручен памятный приз имени Натальи Молчановой. 
 

Частное лицо  
 

 



 

Школа фридайвинга «Дети океана» Головня Зоя 

+7 912 28 55 975 

deti-okeana@deti-okeana.ru 

 

ПОДАРКИ ПРИЗЕРАМ ЧЕМПИОНАТА  
 

Интернет-магазин  LikeaFish - снаряжение для фридайвинга и 
подводного плавания 

 

 
 
БАССЕЙН 
 

Дворец водных видов спорта ПНТЗ, Первоуральск  
 

 
 
 
*В категории Генерального спонсора возможен один участник. В остальных категориях 
– возможно несколько спонсоров.  
 

 

Бюджет проекта: 

Общий размер партнерской (спонсорской, меценатской) помощи: 300 000 руб. 

Организационные расходы: 

● Аренда бассейна и зала для проведения Чемпионата. 
● Организация транспортных и накладных расходов судей. 
● Рекламные расходы: символика мероприятия, сувенирная и полиграфическая 

продукция, реклама, фирменная одежда домашней команды Чемпионата. 
● Организация питания. 
● Обеспечения технической поддержки мероприятия. 
● Призы для финалистов и участников Чемпионата. 
● Прочие организационные и накладные расходы. 

 

Участие в качестве спонсоров и партнеров возможно в формате предоставления 

прямого финансирования, оказания услуг, предоставления призов, подарочных 

сертификатов и любой другой финансовой и организационной поддержки. 
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Контакты организатора: 

Школа фридайвинга «Дети океана» 

Головня Зоя  

+7 912 28 55 975  

deti-okeana@deti-okeana.ru  

 

Мы открыты любом новым предложениям и рады взаимовыгодному 

сотрудничеству ради нашего общего интереса и любви к спорту и 

фридайвингу! 


