
DRONESHUB.RU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMINION DRONE ACTION

http://droneshub.ru/


DRONESHUB.RU 

Предлагаем вам разместить информацию о вашей 

компании, услугах и товарах на уникальном спортивно-

развлекательном мероприятии с большим количеством 

потенциальных клиентов 

DOMINION DRONE ACTION это красочное и необычное шоу на весь день. На одной площадке 

и в одно время пройдет театрализованное представление, выставка дронов, соревнования по 

дронорейсингу, будут работать демо-зона, мастер-классы по современным технологиям и 

организованы развлечения для посетителей 

Прямо на мероприятии вы сможете: 

 Найти новых клиентов среди посетителей 

 Продавать свои товары и услуги 

 Размещать рекламу 

Мы предлагаем вам использовать широкий выбор рекламных и PR возможностей: 

 Рекламные места на трассе гонки 

 Реклама на официальном сайте и социальных сетях  

 Вставка рекламных роликов в онлайн-трансляцию и видеозапись мероприятия 

Присоединяйтесь к первому масштабному событию на Урале, целиком и полностью 

посвященному дронам! 

Шоу-программа, объединенная с соревнованиями по дронорейсингу и сопутствующими 

активностями 

Спортивный центр “ЛУЧ”, с площадкой на улице, у входа в ЦПКиО им. Маяковского, улица 

Ткачей, 11 

Посетители парка ЦПКиО, пилоты дронорейсинга из разных городов РФ, жители близлежащих 

районов, учащиеся старших классов и студенты, посетители из пригородов и области, другие 

заинтересованные в дронах, дронорейсинге и современных технологиях, экономически 

активные люди молодого и среднего возраста 

Планируется широкое освещение мероприятия в местных и областных СМИ, а также в 

интернет-изданиях и тематических сообществах 

После мероприятия будут опубликованы фото- и видеоотчеты, что позволит получить 

долговременный рекламный эффект 

Главная страница шоу: 

http://droneshub.ru/ru/dominion/  
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Планируемое количество посетителей на шоу - порядка 2 500 человек 

Планируемое количество охвата пользователей разных соцсетей в тематических сообществах 

(получение информации о мероприятии, участниках и рекламодателях) – 25 000 человек 

Планируемое количество охвата слушателей местных радиостанций (получение информации 

о мероприятии, участниках и рекламодателях) – 12 000 человек 

Компания DRONESHUB - российский производитель оборудования для трасс дронорейсинга, 

организаторы дополнительных активностей (презентующие свои товары и услуги), партнеры 

и рекламодатели, ориентированные в своей основной деятельности на контингент 

посетителей DOMINION DRONE ACTION 

 European Drone Racing League, Таллин, Эстония 

 Соревнования дронов DH: Drone Challenge 

 Серия гонок дронов “Outdoor Race” 

 Гонки дронов DRCG: DOUBLE STRIKE 

 Гонки дронов на Кубок TeamRussia 

 Отборочные соревнования ГЛОНАСС 

 Navigator Drone Racing 

 Первая российская Командная дуэль дроногонщиков 

 Проект АСИ "Кванториум" 

 World Skills Russia 
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Охват порядка 350 000 уникальных посетителей ежедневно:  

 66.ru   

 Uralweb.ru 

 Ekburg.ru 

 TagilCity.ru  

 KU66.RU  

 eb24.ru 

 Ura.ru 

 Znak.com 

 4 канал 

 41-Домашний 

 АТН 

 СТС-Урал 

 ОТВ 

 10 канал 

 https://droneracing.su/ 

 http://forum.rcdesign.ru/ 

10:00 - 20:00 Демо-зона, выставочные стенды 
 Работа интерактивных площадок 
 Работа фото-зоны 
 Работа фуд-корта 

10:00 - 13:00 Работа интерактивных площадок 
12:00 - 12:30 Шоу-программа «Расцвет человечества» 
12:30 - 14:30 Квалификационные полеты 
 Работа интерактивных площадок 
14:30 - 15:00 Шоу-программа «Нападение Зердов» 
15:00 - 18:00 Командная гонка дронов 
 Работа интерактивных площадок 
18:00 - 18:30  Шоу «Финальная Битва» 
18:30 - 19:00 Награждение победителей 
19:00 - 20:00 Праздничный парад 
 Работа интерактивных площадок 

Для зрителей: http://droneshub.ru/ru/dominion/visitors/  

Для участников соревнований: http://droneshub.ru/ru/dominion/pilots/  
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Приглашаем компании, ориентированные в своей основной деятельности на рынок дронов, 

роботов и на масс-маркет стать партнерами мероприятия 

Вы сможете заявить о себе, стать участником шоу дронов, презентовать свои бизнес-идеи, 

товары и услуги: 

 презентация товаров и услуг на обычном информационно-выставочном стенде 

 интерактивное представление товаров, непосредственное знакомство потребителей с 

продукцией 

 продвижение, направленное на масс-маркет и рынок любителей дронов и роботов 

Средства массовой информации, электронные и печатные издания, телекомпании и 

радиостанции. Заявите о своем издании, сайте или группе, получите качественный контент 

для публикаций! 

Медиапартнер предоставляет DOMINION 
DRONE ACTION следующие услуги: 

 размещение анонса о мероприятии 
на своем сайте/в печатном 
издании/в группе в соцсетях 

 размещение новостей и уникальных 
материалов о мероприятии на своем 
сайте/в печатном издании/в группе в 
соцсетях 

 дубляж анонса и новостей DOMINION 
DRONE ACTION в аккаунтах вашего 
издания в соцсетях 

 email-рассылка по своей базе 
подписчиков с приглашением на 
мероприятие 

 медиабаннер DOMINION DRONE 
ACTION на своем сайте/в печатном 
издании/в группе в соцсетях 

 размещение пост-материала о 
мероприятии на своем сайте/в 
печатном издании/в группе в 
соцсетях 

 размещение информации в разделе 
мероприятия, календарь событий 
(если есть раздел) 

 

DOMINION DRONE ACTION предоставляет 
медиапартнеру следующие услуги: 

 статус информационного партнера 
DOMINION DRONE ACTION 

 размещение логотипа партнера на 
своем сайте/в группе в соцсетях 

 размещение логотипа партнера на 
пресс-баннере мероприятия 

 аккредитация журналистов на 
DOMINION DRONE ACTION  
(2 человека) 
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Стоимость статуса – 150 000р 

Статус: Генеральный партнер шоу 

 Права на использование логотипа и материалов шоу в своих рекламных кампаниях 

 Размещение демо-стенда со своей продукцией/информацией об услугах 

 Логотип на элементах трассы соревнований по дронорейсингу 

 Логотип на экране трансляции соревнований по дронорейсингу 

 Логотип на элементах и декорациях основного шоу дронов 

 Логотип на главной вывеске мероприятия (на входе, на площадках, на улице, на трассе) 

 Право учреждения собственной призовой номинации 

 Размещение баннера на официальном сайте и группе мероприятия 

 Размещение логотипа партнера на форме технического персонала организатора 

 Размещение логотипа партнера на призах 

 Размещение логотипа в официальных письмах и документах мероприятия (в 

бумажном и электронном видах) 

 Размещение новостей партнера на сайте и группе мероприятия (5 новостей) 

 Размещение рекламного ролика (предоставляется партнером) на сайте, в группах 

мероприятия, во время проведения мероприятия (при проведении гонок – в 

технических паузах, на демо-площадках – непрерывная ротация) и при трансляции в 

интернет (длительность ролика до 3 минут) 

 Размещение ролл-апа, баннера или штендера на территории проведения мероприятия 

(до 3 штук рекламных носителей, предоставляемых партнером) 

 Размещение информации о партнере в социальных сетях VK и FB, на сайте 

мероприятия, в информационных письмах и рассылках (распространяемых по 

электронной почте) о проведении мероприятия на все время проведения PR-

кампании, в пресс-релизах, отчетах и публикациях 

 Размещение информации партнера в итоговом отчете по мероприятию (рекламный 

модуль) 

 Размещение рекламы при проведении пяти последующих мероприятий Drone 

Challenge/Outdoor Race 

 Реклама партнера при награждении участников 
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Стоимость статуса – 75 000р 

Статус: Партнер шоу в собственной номинации 

 Права на использование логотипа и материалов шоу в своих рекламных кампаниях 

 Логотип на экране трансляции соревнований по дронорейсингу 

 Логотип на декорациях основного шоу дронов 

 Логотип на главной вывеске мероприятия (на входе, на площадках, на улице, на трассе) 

 Право учреждения собственной призовой номинации 

 Размещение баннера на официальном сайте и группе мероприятия 

 Размещение логотипа партнера на форме технического персонала организатора 

 Размещение логотипа партнера на призах 

 Размещение логотипа в официальных письмах и документах мероприятия (в 

бумажном и электронном видах) 

 Размещение новостей партнера на сайте и группе мероприятия (5 новостей) 

 Размещение рекламного ролика (предоставляется партнером) на сайте, в группах 

мероприятия, во время проведения мероприятия (при проведении гонок – в 

технических паузах, на демо-площадках – непрерывная ротация) и при трансляции в 

интернет (длительность ролика до 3 минут) 

 Размещение ролл-апа, баннера или штендера на территории проведения мероприятия 

(до 3штук рекламных носителей, предоставляемых партнером) 

 Размещение информации о партнере в социальных сетях VK и FB, на сайте 

мероприятия, в информационных письмах и рассылках (распространяемых по 

электронной почте) о проведении мероприятия на все время проведения PR-

кампании, в пресс-релизах, отчетах и публикациях 

 Размещение информации партнера в итоговом отчете по мероприятию (рекламный 

модуль) 

 Размещение рекламы при проведении пяти последующих мероприятий Drone 

Challenge/Outdoor Race 

 Реклама партнера при награждении участников 
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Ротация рекламного ролика (до 3 минут, предоставляется 
рекламодателем) на рекламных экранах (3 шт) на все время 
проведения мероприятия 

1 ролик – 10 000 рублей 
2 ролика – 15 000 рублей 

Размещение баннера/штендера (до 3 штук, предоставляется 
рекламодателем) на территории проведения мероприятия  

10 000 рублей 

Размещение рекламных печатных материалов на территории 
проведения мероприятия 

10 000 рублей 

Проведение промоутерами опросов посетителей (анкеты 
предоставляет заказчик) 

15 000 рублей 

Раздача рекламных буклетов заказчика посетителям 10 000 рублей 

Размещение баннера (до 6м2, предоставляется 
рекламодателем) на ограждающей сетке (видят все участники 
соревнований и зрители) 

20 000 рублей 

Размещение рекламы на столах участников соревнований 5 000 рублей 

Трансляция световой рекламы (проектор) на стену/экран (видят 
все участники соревнований и зрители) 

20 000 рублей 

Размещение рекламы заказчика на трассе (видят все участники 
соревнований и зрители) 

10 000 рублей 

Размещение рекламы заказчика на стартовой площадке (видят 
все участники соревнований и зрители) 

15 000 рублей 

Размещение рекламы заказчика на финишной площадке (видят 
все участники соревнований и зрители) 

15 000 рублей 

Размещение своего демо-стенда на территории мероприятия  20 000 рублей 

  

Компания DRONESHUB организует серию региональных мероприятий, посвященных 

дронорейсингу.  

Drone Challenge – серия соревнований дронов технического и прикладного характера. 

Скорость, мощность, поиск - от скорости до воздушного пауэрлифтинга. Полеты на время и 

набор очков, полеты на поиск специальных меток и на скорость. 

Outdoor Race – серия региональных гонок на дронах в необычных местах. 

Павел Володин  
Технические вопросы 
+79221097830 
info@droneshub.ru 
 

Валентина Лебедева 
Организационные вопросы  
+79122120227 
lva@droneshub.ru 
 

Максим Томских 
Партнеры и участники 
+79097025588 
dir@droneshub.ru  
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Зрители

Фуд-корт

Аттракционы

CopterExpress
Мастер-класс

Сцена

Пилоты
Гоночная трасса

Зрители на балконе

Зрители на балконе
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