Открыта аккредитация СМИ на «Yuka ADV» Чемпионат России
по трековым автогонкам в Раменском 20 февраля 2022 года!
Спустя более, чем два года, на Раменском ипподроме вновь раздастся рев
спортивных моторов!
20 февраля 2022 года на ледовом треке пройдут финальные заезды «Yuka ADV»
чемпионата России в зачетной группе «N-1600».
Участие в соревновании вновь примут исключительно сильнейшие российские гонщики,
неоднократные победители и призеры мировых и европейских гоночных серий. Среди
подтвержденных участников – подмосковный спортсмен Евгений Аксаков, любимец публики
Владимир Черевань, опытнейший Дмитрий Брагин и многие другие, представляющие совершенно
разные регионы нашей страны и показывающие широту географии всего чемпионата страны.
Вместо автомобилей стандартной подготовки на старт самой скоростной ледовой
дорожки страны выйдут самые мощные машины, подготовленные по техническим требованиям
«Супер-1600». Мощность данных спорткаров на базе гражданских автомобилей LADA, KIA,
Citroen и других достигает свыше 200 лошадиных сил, примечательно, что такие автомобили не
выходили на старт в Раменском уже много и много лет! Уравнивать соревновательные
возможности спортсменов, будут специальные монокомпоненты - финская моношина «Black
Rocket» и монотопливо «SF Motorsport».
Традиционно, на Раменском ипподроме не обойдется без гонки поддержки!
Соревновательный день дополнят всеми полюбившиеся заезды американских гоночных
автомобилей «Legends», техническая база которых расположена на автодроме «ADM Raceway» в
д. Верхнее Мячково.
Фестиваль автоспорта «Мороз-2022» в этом году проводится при поддержке
Администрации Раменского городского округа. Глава округа Виктор Валентинович Неволин
учредил специальный приз, который будет разыгран в рамках заездов «Yuka ADV» чемпионата
России по трековым гонкам «N-1600».
Титульным спонсором соревнования выступит рекламное агентство «Yuka ADV».
Технические партнеры – ООО «Тотал Хорс», АО «Росипподромы», ОАО «ОблдорТрансАЗС»,
шинный центр «VIANOR Раменское».
Внимание! Согласно правилам проведения массовых мероприятий, вход будет
осуществляться по спискам аккредитации после предъявления одного из перечисленных
документов: QR-кода о полной вакцинации; QR-кода, подтверждающего перенесенное
заболевание; QR-кода об отрицательном ПЦР-тесте; документа, подтверждающего медицинский
отвод от вакцинации. Каждый представитель СМИ должен иметь при себе маску и паспорт.
Заявки на аккредитацию принимаются по адресу: moroz-race@yandex.ru. Скачать
форму аккредитации можно здесь: http://rte.ru/press-tsentr/
Для аккредитации телевизионных групп заполняется одна форма на всю группу, с
указанием данных руководителя группы/корреспондента. Для аккредитации представителей
радиостанций, печатных и онлайн СМИ требуется заполнить форму на каждого журналиста в
отдельности.

Обращаем Ваше внимание, что для получения аккредитации онлайн СМИ Вам
необходимо предоставить данные по интернет-адресу (ссылка) и количеству уникальных
посетителей.
Требования к онлайн СМИ (за исключением блогов в социальных сетях) по
посещению - от 300 уникальных посетителей (подписчиков) в день.
Требования к блогам в социальных сетях - от 50 000 подписчиков.
От онлайн СМИ могут быть аккредитованы только ДВА представителя.
Всем фотографам, аккредитованным на соревнование, обязательным является
предоставление отчета, в виде 10-ти фотографий с исполнением следующих видов: прессконференция, церемония открытия, стартовая зона (старт заезда) напротив главной
трибуны, виражи трассы, церемония награждения PR-службе соревнования не позднее
21 февраля 2022 года.
Всем журналистам запрещено применение летательных аппаратов (дрон,
квадрокоптер) без согласования с Организатором.
За нарушение последует лишение аккредитации.
Разрешение на право съемки с помощью летательных аппаратов дается Организатором
в индивидуальном порядке.
Аккредитация продлится до 23:00 18 февраля 2022 года включительно.
Схема проезда: http://rte.ru/press-tsentr/
Для работы на трассе соревнования аккредитованному представителю СМИ
необходимо получить жилет в пресс-центре.
Залог за жилет - 1000 рублей или любой личный документ, кроме паспорта.
Для удобства представителей СМИ в пресс-центре будет работать WI-FI и организовано
питание (чай, кофе, легкие закуски).
Для пешего пропуска на территорию Раменского Ипподрома просим Вас указать данные
и ФИО (на проходной будет необходимо предъявление паспорта).
Для пропуска представителей СМИ на автомобилях на территорию Раменского
Ипподрома просим Вас указать ФИО представителя, марку, модель и номер автомобиля.
Уважаемые представители СМИ, планирующие использовать транспортные
средства для въезда на Раменский Ипподром - Ваши заявки на пропуск принимаются до 23:00
18 февраля 2022 года, дальнейшие заявки рассматриваться не будут!
РАСПИСАНИЕ 20 февраля
10:00 - открытие Пресс-центра (манеж Раменского Ипподрома)
11:30-11:50 - Предстартовая пресс-конференция (манеж Раменского Ипподрома)
11:50-11:55 - Брифинг для СМИ (манеж Раменского Ипподрома)
12:00 - Открытие соревнований и представление участников (стартовая зона)

12:30-15:30 (зона трассы):
- Заезды Yuka ADV чемпионат России "N-1600";
- Заезды "Legends Russian Series".
По окончании заездов - Награждение победителей и призеров (зона подиума)
17:00 - закрытие Пресс-центра (манеж Раменского Ипподрома)
***
Рекламное агентство «Yuka ADV» – титульный спонсор финала чемпионата России по
трековым гонкам на Раменском ипподроме!
Наша миссия — предоставление комплексных рекламных услуг для укрепления Вашего имиджа и
вывода вашего бренда на рынки России, СНГ и Европы.
Совмещая наш опыт в digital, креативность и глубокие знания в бизнес стратегиях, мы создаем
умные решения, которые помогут вам достичь поставленных целей быстрее, легче и эффективнее.
- Digital рекламные кампании
- Amadeus-облачная платформа нового поколения по работе с big data.
- Аудиторная закупка
- Спортивные мероприятия - это открывает широкие возможности для проведения сложных
рекламных интеграций, рассчитанных на долговременное сотрудничество.
Официальный сайт рекламного агентства «Yuka ADV»: https://yuka-adv.com/
Официальные страницы в Instagram: @yuka.adv @yuka_adv_team @rte_ru
#YUKAADV #YUKAADV_TEAM #МОРОЗ2022 #MOROZRACING #РАМЕНСКИЙИППОДРОМ
***
Всероссийский зимний фестиваль автоспорта «Мороз» - старейшее из ныне действующих
соревнований по автомобильному спорту в Российской Федерации. В рамках фестиваля ежегодно
разыгрываются призы и награды Чемпионатов и Кубков России по зимним трековым гонкам.
«Мороз» является уникальным мероприятием в российском и мировом автоспорте, проводимым
исключительно зимой по трассе овальной формы, залитой льдом. Шестнадцать заездов по три
круга, проводимые в рамках гоночного дня, изобилуют контактной борьбой. «Мороз» - это
настоящий праздник автоспорта и незабываемое зрелище для гостей и зрителей.
Официальный сайт фестиваля автоспорта «Мороз-2022» - www.rte.ru
Сообщество в «ВКонтакте» - https://vk.com/rte_ru
Сообщество в «Instagram» - http://instagram.com/rte_ru
***
Контакты для СМИ
Руководитель PR-службы: Павел Башкиров т. +7 977 445 68 70 e-mail: moroz-raсing@yandex.ru.
Пресс-атташе: Елизавета Гущина, e-mail: moroz-race@yandex.ru

