ПРЕЗЕНТАЦИЯ ДЛЯ ПАРТНЕРОВ
29 – 31 ОКТЯБРЯ 2020
КУБОК РОССИИ ПО РАЛЛИ-РЕЙДАМ

ИНФОРМАЦИЯ О ГОНКЕ
Баха «Тула» 29-31 октября 2020
Этап Кубка России по ралли-рейдам
Кубок Тульской области по ралли-рейдам
Воловский и Куркинский районы Тульской области.
С 2013 года на тульской земле проводится баха
«Воловский участок «Мастер-ралли» и «Шелкового пути»
в статусе Открытого Чемпионата Тульской области по
ралли-рейдам, а в 2018 году – еще и как этап Кубка
ДОСААФ
России
по
ралли-рейдам.
В 2020 году соревнование получило статус этапа Кубка
России по ралли-рейдам и поменяло название на баха
«Тула».
Соревнования по ралли-рейдам всегда привлекают
внимание средств массовой информации и зрителей.

Два спецучастка

Аудитория охвата
> 10 000

Сюжеты на ТВ

Новости в СМИ

E-mail рассылка
(>2 раз по 1000 контактов)
А
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Общая дистанция соревнования около 330 км.
Протяженность СУ ориентировочно 265 км.

УЧАСТНИКИ БАХИ «ТУЛА»
В гонке примут участие многие именитые в России спортсмены
и команды, которые участвуют и побеждают не только в раллирейдах в России по и по всему миру, включая ралли Дакар.
Команда G-Force:
• Борис Гадасин - Заслуженный мастер спорта России, двукратный
•
•

•

обладатель Международного Кубка FIA по внедорожным бахам,
Победитель ралли «Шёлковый путь»
Андрей Новиков - Действующий Чемпион России в абсолютном
зачёте.
Андрей Рудской - Многократный победитель и призёр этапов
Чемпионата и Кубка России по ралли-рейдам. Победитель Кубка Мира
по ралли-рейдам в классе Т2.

Константин Жильцов - заслуженный мастер спорта России, Победитель
ралли "Шёлковый путь", призёр ралли "Дакар", Неоднократный Чемпион
России

•

Вавренюк Богдан - мастер спорта России, Многократный Чемпион
России

•

 2 Заслуженных мастера спорта

Нифонтова Анастасия - российская мотогонщица. Мастер спорта
международного класса по мотоспорту. Серебряный призёр Ралли
«Дакар»-2017 в женском зачёте.

 1 Мастер спорта международного класса
 более 20 мастеров спорта

 9 кандидатов в мастера спорта

Заводские команды ГАЗ и УАЗ тоже будут бороться за победу в
классах рейд-спорт и национальный.
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В Бахе «Тула» примут участие экипажи из 11 регионов России

Дисциплины: R, N, N1

О ГОНКЕ
Места, по которым проходит маршрут соревнований,
покорят сердца участников своей красотой, а
чередование полевых накатистых дорог с глубокими
оврагами с множеством развилок, оставшихся после
уборки урожая, заставят экипажи активно работать не
только рулём, но и головой!
Торжественный старт соревнования состоится возле
п. Волово Тульской области 30 октября в 15:00, после
чего экипажи отправятся на 10-километровый пролог.
В субботу 31 октября пройдет основная гонка на
спецучастке протяженностью немногим менее 300 км
(3 круга).

Вечером в 19:00 в п. Волово Тульской области
пройдет награждение победителей.

Предлагаем поддержать мероприятие и стать
Информационным партнером Бахи «Тула».
Дисциплины: R, N, N1
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РАСПИСАНИЕ ГОНКИ
Соревнование пройдет при поддержке:
Министерства спорта Российской Федерации
Российской Автомобильной Федерации
Министерства спорта Тульской области
Тульской региональной общественной организации «Федерация Автомобильного Спорта»
Администрации Воловского Муниципального образования Тульской области
Администрации Курнинского Муниципального образования Тульской области
30.10.2020 (пятница)
08.00-12.00 — Административные проверки, медицинский осмотр
08.30-12.30 — Техническая инспекция
13.30 — публикация списка допущенных участников.
15:00 — Торжественное открытие.
с 15:30 — 1-го этапа/старт ССУ
18:00 — Обязательный брифинг
31.10.2020 (суббота)
09.00 — Старт второго этапа
10:00 — Старт СУ-2
13:30 — Финиш второго спецучастка(ориентировочно)
с 14:30 — Заключительные проверки
17:00 — Финиш второго этапа/Закрытый парк
18:00 — Публикация предварительных результатов
18:30 — Публикация официальных результатов
19:00 — Награждение участников.

5

Дисциплины: R, N, N2

ПОЗИЦИИ ИНФОПАРТНЕРА
-

Упоминание партнера на торжественном открытии и награждении
участников

-

Размещение логотипа Партнера на полиграфической продукции:
- наклейки с логотипами партнеров на авто
- Размещение логотипа на пресс-воле

-

Размещение информации о Партнере на сайте и в соцсетях

-

Размещение логотипа партнера в пресс-релизах
(не менее 2 рассылок по 1000 контактов)

Дисциплины: R, N, N1
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ САЙТЫ И СОЦСЕТИ
Официальные сайты соревнований
http://raftula.ru
www.rafrr.ru

www.vk.com/raftula
https://www.facebook.com/groups/tularaf

На сайте и в соцсетях публикуется вся
информация по Бахе «Тула», а также
другим
мероприятиям
Тульской
региональной общественной организации
«Федерация автомобильного спорта».

Дисциплины: R, N, N2
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АККРЕДИТАЦИЯ. КОНТАКТЫ

АККРЕДИТАЦИЯ
НА СОРЕВНОВАНИЯ

Президент ТРОО “ФАС”
Гарин Лев Валентинович
тел. +7(910)949-10-10
E-mail: raftula71@mail.ru

Надеемся на сотрудничество!
Дисциплины: R, N, N2
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