
 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О СПОНСОРАХ 

 

Международного (Межрегионального) патриотического Аэрофестиваля «Небосвод Белогорья» 

 

 

 1. Генеральный Спонсор - Официальный Партнер Аэрофестиваля «Небосвод Белогорья» 

 

Генеральный Спонсор является приоритетным распорядителем всей рекламной деятельности проводимой Оргкомитетом в 

рамках проведения Аэрофестиваля «Небосвод Белогорья» за исключением случаев рекламы официальных органов 

Белгородской обрасти или федеральной рекламы.  

 

Генеральным спонсором Аэрофестиваля «Небосвод Белогорья» может являться юридическое или физическое лицо, внесшее 

на расчетный счет Оргкомитета сумму в размере не менее 1 000 000 рублей на проведение Аэрофестиваля «Небосвод 

Белогорья», включая возможный товарный эквивалент (заправка газом, бензином, проживание, питание участников, 

памятные призы и т.п.). 

 

Генеральный Спонсор имеет право: 

 

- буксировки за самолетом рекламного баннера размером 6,0 метров на 30,0 метров в один из дней проведения 

Аэрофестиваля «Небосвод Белогорья», в вечернее время вокруг города Белгород, включая пос. Дубовое (маршрут самолета-

буксировщика согласовывается со Спонсором) и над местом проведения Аэрофестиваля «Небосвод Белогорья» в пос. 

Прохоровка в день проведения Аэрофестиваля «Небосвод Белогорья» на площадке Музея-заповедника «Прохоровское 

поле». 

 

 

 

 
 



- на полёт команды, формируемой Спонсором в количестве 6 (шести) человек во время любого из вечерних массовых 

мероприятий Аэрофестиваля «Небосвод Белогорья» (пос. Дубовое, г. Белгород, пос. Прохоровка), в одном или нескольких 

тепловых аэростатах по желанию Спонсора. Участники команды получают комплект брендовой одежды Аэрофестиваля 

(футболка, кепка) и нагрудные значки «Участник Аэрофестиваля «Небосвод Белогорья» соответствующего года. 

 

- на полёт команды, формируемой Спонсором в количестве 6 (шести) человек во время любого из утренних свободных 

полетов Аэрофестиваля «Небосвод Белогорья» (в районе Белгородского водохранилища), в одном или нескольких тепловых 

аэростатах по желанию Спонсора. Участники команды получают комплект брендовой одежды Аэрофестиваля (футболка, 

кепка) и нагрудные значки «Участник Аэрофестиваля «Небосвод Белогорья» соответствующего года. 

 

- на полёт команды, формируемой Спонсором в количестве 6 (шести) человек на самолете над местом проведения 

Аэрофестиваля «Небосвод Белогорья» в пос. Прохоровка в день проведения Аэрофестиваля «Небосвод Белогорья» на 

площадке Музея-заповедника «Прохоровское поле» (команда разбивается на два взлета по три человека). Участники 

команды получают комплект брендовой одежды Аэрофестиваля (футболка, кепка) и нагрудные значки «Участник 

Аэрофестиваля «Небосвод Белогорья» соответствующего года. 

 

- размещения двух рекламных баннеров на оболочках двух тепловых аэростатов размером 5,6 метров х 11,4 метров, или двух 

рекламных баннеров размером 5,6 метров х 11,4 метров на оболочке одного теплового аэростата; 

 

   
 

- размещения двух рекламных баннеров на внешней подвеске тепловых аэростатов размером 4,5 метров на 9,0 метров; 

 

   
  



- размещения рекламных баннеров размером 0,7 метров на 0,7 метров на корзинах всех аэростатов участвующих в 

Аэрофестивале «Небосвод Белогорья»; 

 

  
 

- размещения своего логотипа и слогана на всех полиграфических материалах Аэрофестиваля «Небосвод Белогорья» с 

указанием «Генеральный Спонсор - Официальный Партнер Аэрофестиваля «Небосвод Белогорья»; 

 

- размещения своего логотипа на всей брендовой одежде (поло, футболки, толстовки, кепки), выдаваемой оргкомитетом 

участникам Аэрофестиваля «Небосвод Белогорья»; 

 

- указания «Генеральный Спонсор - Официальный Партнер Аэрофестиваля «Небосвод Белогорья» во всех официальных 

обращениях Оргкомитета в СМИ. 

 

- указания «Генеральный Спонсор - Официальный Партнер Аэрофестиваля «Небосвод Белогорья» на пресс-волах на всех 

официальных пресс-конференциях Оргкомитета. 

 

- проводить собственную рекламную активность на площадках вечерних массовых мероприятий Аэрофестиваля «Небосвод 

Белогорья» (пос. Дубовое, г. Белгород, пос. Прохоровка) 

 

Изготовление рекламных баннеров не входит в стоимость спонсорской помощи и оплачиваются Генеральным Спонсором 

отдельно. 

 

2. Главный Спонсор Аэрофестиваля «Небосвод Белогорья».  

 

Главным Спонсором Аэрофестиваля «Небосвод Белогорья» может являться юридическое или физическое лицо, внесшее на 

расчетный счет Оргкомитета сумму в размере не менее 300 000 рублей на проведение Аэрофестиваля «Небосвод Белогорья» 

включая возможный товарный эквивалент (заправка газом, бензином, проживание, питание участников, памятные призы и 

т.п.).  

 

Главный Спонсор имеет право: 

 

 - на полёт команды, формируемой Спонсором в количестве 3 (трех) человек во время любого из вечерних массовых 

мероприятий Аэрофестиваля «Небосвод Белогорья» (пос. Дубовое, г. Белгород, пос. Прохоровка), в одном или нескольких 

тепловых аэростатах по желанию Спонсора. Участники команды получают комплект брендовой одежды Аэрофестиваля 

(футболка, кепка) и нагрудные значки «Участник Аэрофестиваля «Небосвод Белогорья» соответствующего года. 

 

- на полёт команды, формируемой Спонсором в количестве 3 (трех) человек во время любого из утренних свободных 

полетов Аэрофестиваля «Небосвод Белогорья» (в районе Белгородского водохранилища), в одном или нескольких тепловых 

аэростатах по желанию Спонсора. Участники команды получают комплект брендовой одежды Аэрофестиваля (футболка, 

кепка) и нагрудные значки «Участник Аэрофестиваля «Небосвод Белогорья» соответствующего года. 

 

- на полёт команды, формируемой Спонсором в количестве 3 (трех) человек на самолете над местом проведения 

Аэрофестиваля «Небосвод Белогорья» в пос. Прохоровка в день проведения Аэрофестиваля «Небосвод Белогорья» на 

площадке Музея-заповедника «Прохоровское поле». Участники команды получают комплект брендовой одежды 



Аэрофестиваля (футболка, кепка) и нагрудные значки «Участник Аэрофестиваля «Небосвод Белогорья» соответствующего 

года. 

 

- размещения одного рекламного баннера размером 5,6 метров х 11,4 метров на оболочке одного теплового аэростата; 

 

- размещения одного рекламного баннера размером 4,5 метров на 9,0 метров на внешней подвеске одного теплового 

аэростата; 

 

- размещения рекламных баннеров размером 0,7 метров на 0,7 метров на корзинах половины от общего количества всех 

аэростатов участвующих в Аэрофестивале «Небосвод Белогорья»; 

 

- размещения своего логотипа и слогана на всех полиграфических материалах Аэрофестиваля «Небосвод Белогорья» с 

указанием «Главный Спонсор Аэрофестиваля «Небосвод Белогорья»; 

 

- указания «Главный Спонсор Аэрофестиваля «Небосвод Белогорья» на пресс-волах на всех официальных пресс-

конференциях Оргкомитета Аэрофестиваля «Небосвод Белогорья». 

 

- проводить собственную рекламную активность на площадках вечерних массовых мероприятий Аэрофестиваля «Небосвод 

Белогорья» (пос. Дубовое, г. Белгород, пос. Прохоровка), включая установку временных рекламных стендов в местах, 

согласованных с Оргкомитетом Аэрофестиваля «Небосвод Белогорья». 

 

Изготовление рекламных баннеров не входит в стоимость спонсорской помощи и оплачиваются Главным Спонсором 

отдельно. 

 

3. Спонсор Аэрофестиваля «Небосвод Белогорья». 

 

Спонсором Аэрофестиваля «Небосвод Белогорья» может являться юридическое или физическое лицо, внесшее на расчетный 

счет Оргкомитета Аэрофестиваля «Небосвод Белогорья» сумму в размере не менее 50 000 рублей на проведение 

Аэрофестиваля «Небосвод Белогорья». 

 

Спонсор имеет право: 

 

- на полёт команды, формируемой Спонсором в количестве 2 (двух) человек во время любого из утренних свободных 

полетов Аэрофестиваля «Небосвод Белогорья» (в районе Белгородского водохранилища), в одном или двух тепловых 

аэростатах (по одному человеку) по желанию Спонсора. Участники команды получают комплект брендовой одежды 

Аэрофестиваля (футболка, кепка) и нагрудные значки «Участник Аэрофестиваля «Небосвод Белогорья» соответствующего 

года. 

 

- размещения одного рекламного баннера размером 0,7 метров на 0,7 метров на корзине одного теплового аэростата 

участвующего в Аэрофестивале «Небосвод Белогорья»; 

 

- размещения своего логотипа на всех полиграфических материалах Аэрофестиваля «Небосвод Белогорья» с указанием 

«Спонсор Аэрофестиваля «Небосвод Белогорья»; 

 

- указания «Спонсор Аэрофестиваля «Небосвод Белогорья» на пресс-волах на всех официальных пресс-конференциях 

Оргкомитета Аэрофестиваля «Небосвод Белогорья». 

 

- проводить собственную рекламную активность на площадках вечерних массовых мероприятий Аэрофестиваля «Небосвод 

Белогорья» (пос. Дубовое, г. Белгород, пос. Прохоровка), включая установку временных рекламных стендов в местах, 

согласованных с Оргкомитетом Аэрофестиваля «Небосвод Белогорья». 

 

Изготовление рекламных баннеров не входит в стоимость спонсорской помощи и оплачиваются Спонсором отдельно. 

 

4. Участник Аэрофестиваля «Небосвод Белогорья» 

 

Юридическое и физическое лицо, внесшее на расчетный счет Оргкомитета Аэрофестиваля «Небосвод Белогорья» сумму в 

размере не менее 10 000 рублей на проведение Аэрофестиваля «Небосвод Белогорья». приобретает официальный статус - 

Участник Аэрофестиваля «Небосвод Белогорья».  

 

Участник Аэрофестиваля «Небосвод Белогорья» имеет право: 

 



- на полёт одного человека во время одного из мероприятий Аэрофестиваля «Небосвод Белогорья» в одном тепловом 

аэростате. Участник получает нагрудный значок «Участник Аэрофестиваля «Небосвод Белогорья» соответствующего года. 

 

- юридические и физические лица оказывающие помощь в проведении фестиваля могут разместить свою рекламу на флагах 

размером не более 0,9 метра на 1,35 метра которые будут прикреплены к топовым фалам тепловых аэростатов, а также взять 

флаги для демонстрации с рук в корзинах тепловых аэростатов во время полёта на мероприятиях Аэрофестиваля «Небосвод 

Белогорья».  

Изготовление рекламных флагов не входит в стоимость спонсорской помощи и оплачиваются Участником отдельно. 

 

Примечания.  

 

Рекламные баннеры изготавливаются по лекалам кроя оболочек заявленных к участию на мероприятиях Аэрофестиваля 

«Небосвод Белогорья» тепловых аэростатов уполномоченными Оргкомитетом Аэрофестиваля «Небосвод Белогорья» 

компаниями или на собственной производственной базе Федерации воздухоплавательного спорта Белгородской области (по 

согласованию).  

 

Все мероприятия, проводимые в рамках Аэрофестиваля «Небосвод Белогорья», будут отражены в местных и региональных 

СМИ (ведущие телеканалы и новостные ленты в сети Интернет).  

 

Президент Федерации воздухоплавательного спорта Белгородской области 

 

           В.Г. Радченко 

 

2018 год. 

 

 

 

 


