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РЕГЛАМЕНТ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СТАТУСА ПАРТНЕРА МЕЖДУНАРОДНОГО РАЛЛИ «ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ»

Международное ралли «Шелковый путь» проводится, в том числе и с  привлечением спон-
сорских средств. 

В рамках проведения Международного ралли «Шелковый путь» спонсорам ралли предостав-
ляется статус Партнера ралли. Предоставление статуса Партера ралли дает право Партне-
ру использовать предоставленный статус в своих рекламных и маркетинговых целях, в том 
числе право на размещение информации Партнером о причастности к масштабному меро-
приятию «Международное ралли «Шелковый путь» проводимого при поддержке Президента 
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и Министерства Спорта Рос-
сийской Федерации. 

Статус Партнера  может быть присвоен в следующих категориях:

 
1. Генеральный партнер ралли.

Статус  «Генеральный партнер ралли» предоставляет:

1. Приоритетное размещение товарного знака (логотипа) Генерального партнера, от точки 
съемки до товарного знака (логотипа)  при расстановке флаговых и баннерных конструкций, 
пресс-волла при проведении фото- и видеосъемки официальными аккредитованными фото-
графами и ТВ каналами на всех мероприятиях, проводимых в рамках  Международного ралли 
«Шелковый путь».

2. Приоритетное размещение товарного знака (логотипа) Генерального партнера в первой 
строке партнерского блока во всей  полиграфической продукции (буклеты, бланки, беджей, 
приглашения, наклейки номерного знака для спортивных автомобилей и сервисного сопрово-
ждения ралли).

3. Размещение товарного знака (логотипа) Генерального партнера (с двух сторон) в первой 
строке партнерского блока в правом верхнем углу, над официальным логотипом ралли на арке 
Торжественного старта и арке Торжественного финиша ралли.

 
2. Официальный партнер ралли

Статус «Официальный партнер ралли» предоставляет:

1. Размещение в наружной рекламе ралли товарного знака (логотипа) Официального партнера 
с максимальным попаданием, от точки съемки до  товарного знака (логотипа) Официального 
партнера при расстановке флаговых и баннерных конструкций, пресс-волла при проведении 
фото- и видеосъемки официальными аккредитованными фотографами и ТВ каналами на меро-
приятиях, проводимых в рамках Международного ралли «Шелковый путь».

2. Размещение товарного знака (логотипа) Официального партнера под товарными знаками 
(логотипами) партнеров со статусом «Генеральный партнер ралли» в  партнерском блоке, в  
официальной полиграфической продукции ралли (буклеты, бланки, беджей, приглашения, 
наклейки партнерского блока спортивных автомобилей и сервисного сопровождения ралли).

3. Размещение товарного знака (логотипа) Официального партнера (с двух сторон) в первой, 
второй, третьей строке, под официальным логотипом ралли, на правом и левом несущих кон-
структивах на арке Торжественного старта и арке Торжественного финиша ралли.
 

1 ХАРАКТЕРИСТИКИ РАЛЛИ
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3. Технический партнер ралли

Статус «Технический партнер ралли» предоставляет:

1. Размещение товарного знака (логотипа) Технического партнера после товарных знаков (ло-
готипов) партнеров со статусом «Официальный партнер ралли» в  партнерском блоке офици-
альной полиграфической продукции ралли (буклеты, бланки, беджей, приглашения, наклейки 
партнерского блока спортивных автомобилей и сервисного сопровождения ралли).

2. Размещение (с двух сторон) товарного знака (логотипа) Технического партнера после то-
варных знаков (логотипов) партнеров со статусом «Официальный партнер ралли», под офици-
альным логотипом ралли, на правом и левом несущих конструктивах на арке Торжественного 
старта и арке Торжественного финиша ралли.

 
3. Информационные партнеры ралли

Статус «Информационный партнер» предоставляет:

1. Специальные условия для участия журналистов информационного партнера.

2. Размещение товарного знака (логотипа) Информационного партнера после товарных зна-
ков (логотипов) партнеров со статусом «Технический партнер ралли» в партнерском блоке 
официальной полиграфической продукции ралли (буклеты, бланки, беджей, приглашения, 
наклейки партнерского блока спортивных автомобилей и сервисного сопровождения ралли).

3. Размещение (с двух сторон) товарного знака (логотипа) Информационного партнера после 
товарных знаков (логотипов) партнеров со статусом «Технический партнер ралли», под офи-
циальным логотипом ралли, на правом и левом несущих конструктивах на арке Торжественно-
го старта и арке Торжественного финиша ралли.

Полный перечень, наименование, описание и стоимость партнерских пакетов указа-
ны в Договоре и Перечне услуг (Приложение № 1 к Договору).
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2.1 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

2.2 РЕГИСТРАЦИЯ

2.3 ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЯ
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2.   РЕАЛИЗАЦИЯ СТАТУСА ПАРТНЕРА РАЛЛИ В 2021 ГОДУ 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ СО СЛЕДУЮЩИМИ УСЛОВИЯМИ 
И ПРОГРАММОЙ ПРОВЕДЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО РАЛЛИ «ШЕЛКОВЫЙ 
ПУТЬ» 2021

Директор, Президент Ассоциации «Силквей Ралли»:
Заместитель директора:
Директор по развитию:
Директор по Логистике:
Директор по Авиации:
Главный врач гонки:

Адрес Ассоциации поддержки и развития автомотоспорта «Силквей Ралли»: 
129110, Москва, Глинистый переулок, 12.

Владимир Чагин
Фредерик Лекиен
Булат Янборисов
Франсуа Хабиб-Делонкль
Алексей Бубнов
Уточняется

НП «Силквей Ралли» организует 9ое внедорожное ралли, названное в 2021 году ралли
«Шелковый Путь», международное соревнование, которое пройдет с 01 по 11 июля 
2021 года, под эгидой Международной Автомобильной Федерации (FIA), Российской 
Автомобильной Федерации (РАФ), Автомобильной и мотоциклетной Федерации 
в Монголии (MAMSF) и Китайской Автомобильной Федерации (CAMF).

Начало приема заявок команд и участников

Начало аккредитации журналистов 
 
23:59 (время московское: GMT + 3 часа) 
Прекращение приема заявок.

Время в программе соревнования = время в г. Омск, GMT + 6 часов

Административные и технические проверки.

Административные и технические проверки 
Церемония Торжественного старта Международного ралли 
“Шелковый путь”

Выезд автомобилей ассистанс на первый бивуак 
1 этап ралли “Шелковый путь” 2021

10 этапов в России, Монголии и Китае

11 Этап. 
После прохождения последнего лиазона/дорожной секции 
предусмотрена постановка автомобилей в Закрытый парк 
и сдача оборудования безопасности (GPS и Iritrack).

финишный Подиум и церемония Торжественного финиша 
в г. Урумчи.

15 февраля 2021 г.

01 апреля 2021 г.

01 июня 2021 г.

30 июня 2021 г.

01 июля 2021 г.

02 июля 2021 г. 

02–11 июля 2021 г.

11 июля 2021 г.
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Спортивный регламент ралли «Шелковый Путь-2019» Внедорожники / Грузовики  
 

119/120 

Несоблюдение 
процедуры схода 

 
14A3.1 

 
 

 
 

 
 

Отказ от 
регистрации 

на SWR 

  

Неиспользование ремней 
безопасности: 
 1ое нарушение 

 2ое нарушение 

 3е нарушение 

 
14A.4.2 

  
 
 
 

X 

 
 

300 €/чел. 
500 €/чел. 

   

Несоответствующая 
система радиосвязи 

15A.2.3  Вплоть до 
дисквали
фикации 

    

Использование 
неразрешенной или 
незаявленной 
спутниковой станции 

 
15A3 

 
 

 
Вплоть до 
дисквали
фикации 

 
 

  
Вплоть до 
дисквали
фикации 

 

Отсутствие оплаты штрафов 
в течение 24 часов 

 
16А1 

  
X 

    

Отсутствие оплаты штрафов 
до подиума на последнем 
этапе 

 
16А1 

  
X 

  
Блокировк

а а/м 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОРГАНИЗАТОР РАЛЛИ «ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ» 
 
Ассоциация поддержки и развития автоспорта «Силквей ралли» 
 
 
ИНН 7702372838 
ОГРН 1107799025696 
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Спортивный регламент ралли «Шелковый Путь-2019» Внедорожники / Грузовики  

 

120/120 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Спортивный регламент ралли «Шелковый Путь-2019» Внедорожники / Грузовики  

 

120/120 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Москва

2-я Брестская улица, 30,  
Москва, Россия, 125047

Департамент маркетинга и 
рекламы

+7 939 730 4683 
tukmanov@silkwayrally.ru

+7 495 780 0151 (127) 
n.chekunova@silkwayrally.ru

Офис:

+7 495 780-01-51  tel 
+7 495 780-01-52  fax

Париж

Office 49, 49 rue Lamartine,  
78000, Versailles, France

+33 09 5104-03-18 tel 
+33 6 6701-30-52 tel

Пекин 

Office 2612, 26/F, Tower D,

Vantone Center,NO.6 
Chaoyangmenwai Avenue, Chaoyang 
District,

100020 Beijing, China

北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中
心写字楼D座26层2612房间

+86(10)59071270电话/tel

+86(10)59070827电话/tel

+86(10)59070857 传真/Fax

+7 965 309 0253 
panova@silkwayrally.ru


