
МАЕВКА ГЛОБУС 2021 
16 мая Стадион «Парк Дружбы» 11:00 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА 



Что такое «Маевка»? 
• Первый глобальный пикник года. Более 10000 участников.  
• Ежегодное семейно-спортивно-развлекательное мероприятие для жителей г. 

Тамбова, которое состоится 16 мая на стадионе «Парк Дружба». Это главный 
стадион города, расположенный в лесном массиве в 5 минутах от ул. 
Набережная и центра города.  

• Это спортивные состязания, эстафеты, заезды на роликах, велосипедах, 
самокатах, мастер-классы, детские развлечения, вкуснейший шашлык и лучшие 
фермеры Тамбовщины. Организатором является автомобильная группа «Глобус», 
поэтому мероприятие дополняет выставка парка 11 автоцентров различных 
популярных брендов.   

• РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ! А также лучшие артисты, серьезные призы и подарки, 
целый день спорта, досуга и развлечений в теплые майские деньки – этот 
праздник не похож ни на один и всегда популярен у Тамбовчан! Смотрите, как 
это было в фотоотчетах:  

2017 г. по ссылке: https://vk.com/mayovkaglobus  

2018 г. По ссылке: https://vk.com/avtopicnicglobus 

2019 г. По ссылке: https://vk.com/autopicnicglobus 

https://vk.com/mayovkaglobus
https://vk.com/avtopicnicglobus
https://vk.com/autopicnicglobus


Календарь событий Тамбовской области 
2021 

Маевка Глобус - единственное коммерческое 
массовое мероприятие, внесённое в 
календарь событий Тамбовской области. 
 
Это говорит об особой значимости и 
массовости мероприятия для событийного 
туризма нашего региона. 

 



Впервые в Тамбове – Джампер шоу! 
Видео по ссылке: https://disk.yandex.ru/d/vq3uMeu0SBszXQ 



Впервые в Тамбове: Колесо Сира 

• Видео по ссылке: https://yadi.sk/i/n-MFmmEVOWXv7Q 

 



Чемпионы России «Импровизация. Команды» 
на ТНТ – команда «ЛЮТЫЕ» 



Силовое шоу, чемпион мира по жиму лежа, 
чемпион Евразии по пауэрлифтингу.  

• Видео по ссылке:  https://yadi.sk/d/7UJGzYXinVciKQ 

 



Акробатическое Шоу 

Видео по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=_SUXgYtw42w&feature=youtu.be 
 

https://www.youtube.com/watch?v=_SUXgYtw42w&feature=youtu.be


Идем на рекорд России… сохраним интригу, но 
будет что-то очень масштабное  



РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!  
И Розыгрыши серьезных подарков каждый час 

Благодаря партнерским взносам, 
планируется розыгрыш крупных 
призов: 
- Велосипед 
- Гироскутер 
- Самокат 
- И еще более 200 

брендированных призов. 
 

Участие в лотерее возможно при 
демонстрации фото в соц.сетях с 
мероприятия с хештегом 
мероприятия. 



Программа со сцены 

• Хедлайнеры: Чемпионы России «Импровизация.Команды» на ТНТ 
команда «Лютые», Джампер Шоу, Силовое шоу - чемпион мира по 
жиму лежа, чемпион Евразии по пауэрлифтингу, Акробатическое 
Шоу от Чемпионов Мира и Рекордсменов Гиннесса, Колесо Сира 

• Мастер-классы и показательные выступления спортсменов и 
танцевальных коллективов 

• Кавер-группа «Час Пик» г. Москва и группы г. Тамбова; 

• Ведущие, розыгрыш призов каждый час среди всех участников 
мероприятия, сделавших фото и выложивших его в соц.сети с 
хештегом; 

• Объявление стартов соревнований (забег мужской/женский, 
велозаезд, забег на роликовых коньках, семейная эстафета, регби) и 
награждение победителей 

• Награждение партнеров, розыгрыш главных призов; 

• Розыгрыш автомобиля! 



Спортивные состязания 

• Семейная эстафета 700-505 (муж/родитель 
бежит 700 м., жена бежит 505 м.) без 
подсчета победителей 

• Мужчины бег 3 км 

• Женщины бег 1,5 км 

• Забег на роликовых коньках 

• Велозабег 



Мастер-классы и околоспортивные развлечения 

• Заезд на продуктовых тележках  

• Заезд на электросамокатах 

• Чемпионат по лазертагу (в лесной зоне) 

• Соревнования по стрельбе из лука  

• Мастер-классы от партнеров для 
взрослых: кросс-фит, борьба, йога, 
пилатес, стречинг и др.  

• Мастер-классы от партнеров для детей: 
единоборства, легкая атлетика, 
художественная гимнастика, карате и др.  

 



Развлечения для взрослых и детей 

• Аттракционы «Гигантское домино», 
гигантский «Angry Birds», катание на пони 
и лошади, батут и другие семейные игры; 

• Аквагрим, анимация и ростовые куклы; 

• Воздушные шары, сладкая вата и попкорн; 

• Фотозона и гигантская раскраска; 

 

*развлекательная программа будет 
расширена и дополнена 



Генеральный Партнер Маевки – 120 000 рублей. 
Описание пакета участника 

• Печать логотипа партнера на входных браслетах, 10000шт.  

• Размещение видео-роликов на тематической площадке "Квиз,Плиз" 

• Публикации в социальных сетях (фото и видео) не менее трех раз (контент предоставляет генеральный 
партнер) 

• Размещение логотипа и упоминание статуса "генеральный партер" на сайте Автомобильной группы 
ГЛОБУС www.globus-cars.ru  отдельно от остальных партнеров 

• Размещение логотипа и упоминание статуса "генеральный партер" на афишах отдельно от остальных 
партнеров, 100шт.  

• Размещение баннера у сцены 

• Размещение собственной фотозоны 

• Трансляция аудио-роликов в течение всего мероприятия в перерывах между работой ведущих и 
выступлениями артистов 

• Размещение промо-материалов среди гостей мероприятия 

• Отдельный блок розыгрыша призов от генерального партнера 

• Размещение наклеек на автомобилях тест-драйва 

Возможен сюжет на ТВ после мероприятия с участием генерального партнера (ВГТРК Тамбов, канал Россия 1) 

ВАЖНО. Форс-мажор. За 48 часов до мероприятия принимается решение о проведении мероприятия с 
учетом погодных условий. Отмена/перенос возможны только в случае: штормового предупреждения, 
ливневых осадков, стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций. Штаб мероприятия сообщит Вам о 
решении в указанный срок.  

http://www.globus-cars.ru/
http://www.globus-cars.ru/
http://www.globus-cars.ru/
http://www.globus-cars.ru/
http://www.globus-cars.ru/
http://www.globus-cars.ru/
http://www.globus-cars.ru/


Партнер Маевки – 60 000 рублей. 
Описание пакета участника 

• публикации в соц сетях не менее трех раз 

• размещение логотипа и упоминание «при поддержке» партнера на сайте 
Автомобильной группы ГЛОБУС globus-cars.ru 

• размещение логотипа на афишах отдельно от остальных партнеров  

• размещение баннера партнера у сцены  

• размещение собственной фотозоны на мероприятии  

• трансляция радио-роликов в течение всего мероприятия  

• размещение промо-материалов среди гостей мероприятия  

• отдельный блок розыгрыша призов от партнера / либо награждение 
победителей спортивных состязаний только вашими призами  
 

 

ВАЖНО. Форс-мажор. За 48 часов до мероприятия принимается решение о 
проведении мероприятия с учетом погодных условий. Отмена/перенос 
возможны только в случае: штормового предупреждения, ливневых осадков, 
стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций. Штаб мероприятия 
сообщит Вам о решении в указанный срок.  

http://www.globus-cars.ru/
http://www.globus-cars.ru/
http://www.globus-cars.ru/


Партнер Маевки – 30 000 рублей. 
Описание пакета участника 

• Участие в награждении спортсменов (при условии предоставления призов, 
«призы предоставлены...» (можно короткий текст 2-3 предложения) 

• Палаточное место, место под активности для посетителей (10 кв.м) 

• Распространение пос-материалов, шариков, раздача продукции 

• Упоминание в социальных сетях, как партнера Маевки с информацией о 
деятельности участника (2 раза до мероприятия) 

• Лого в разделе партнеры на всех материалах, касающихся 
мероприятия(оформление сцены (за неделю до мероприятия и в день), 
фотозона, купоны, флаеры, афиши, соц.сети, тейбл-тенты)  

• Награждение со сцены, как партнера мероприятия 

• Упоминание со цены ведущими (с текстом о компании, при его наличии). 

 

ВАЖНО. Форс-мажор. За 48 часов до мероприятия принимается решение о 
проведении мероприятия с учетом погодных условий. Отмена/перенос 
возможны только в случае: штормового предупреждения, ливневых осадков, 
стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций. Штаб мероприятия 
сообщит Вам о решении в указанный срок.  



Участник Маевки 20 000 рублей 
Описание пакета участника 
• Место под рекламную конструкцию (не более чем 3*3 

м) 

• Распространение пос-материалов, шариков, раздача 
продукции 

• Упоминание в социальных сетях, как партнера Маевки 
с информацией о деятельности участника (1 раз до 
мероприятия) 

• Участие в награждении спортсменов (при условии 
предоставления призов, "призы предоставлены...») 

 

ВАЖНО. Форс-мажор. За 48 часов до мероприятия 
принимается решение о проведении мероприятия с 
учетом погодных условий. Отмена/перенос возможны 
только в случае: штормового предупреждения, 
ливневых осадков, стихийных бедствий и других 
чрезвычайных ситуаций. Штаб мероприятия сообщит 
Вам о решении в указанный срок.  



Партнеры Маевка-2018, 2019 

ТМ Слобода: 
Аквагрим для детей 
Объемные буквы 
Подарки участникам 
и др. активности 



Партнеры Маевка-2018, 2019 

ТМ ТЕЛЕ2 
Фотозона 
Креативная чилл-аут зона 
консультирование 



Партнер Маевка -2019 

ТМ Станичные  
Шатер с продажей продукции 
Фотозона 
Консультации  
Раздача листовок 



Партнер Маевка -2019 

ТМ Жокей, ТМ Принцесса Нури  
Шатер с продажей продукции 
Фотозона 
Консультации  
Раздача листовок, шаров 
Ростовая кукла 



Партнеры Маевка-2019 

ЖК Вернадский: шатер, консультирование 
Спартак: консультация, продажи, раздача 
листовок 
Erzi: консультация, продажа  
Reформа: мастер-классы, конкультация 
Sparta: раздача листовок, консультация 



Анонсирование  

• Самые популярные радиостанции города (Анонс уже начался) 

• Мы внесены в Календарь событий Тамбовской области, о нас 
будут информированы все организации города; 

• Массовый анонс в социальных медиа и на сайте автомобильной 
группы «Глобус» globus-cars.ru 

• Анонс на всех крупных интернет-ресурсах региона.  

• Пост-анонс: на мероприятии будет отдельный шатер для СМИ, 
обязательно будут ТВ-сюжеты и репортажи на всех 
информационных ресурсах города. 



Друзья, схема площадки будет 
дополнена и согласована  
до 1 мая 2021 г. 

ПЛОЩАДКА МЕРОПРИЯТИЯ ОРГАНИЗОВАНА С ЦЕЛЬЮ УДОБНОГО ДВИЖЕНИЯ СЕМЕЙ ПО КРУГУ СТАДИОНА. 
СПОРТИВНЫЕ СОСТЯЗАНИЯ НЕ МЕШАЮТ ПРОГУЛОЧНОЙ ЗОНЕ.  
МАКСИМУМ РАЗВЛЕЧЕНИЙ СОСРЕДОТОЧЕНО В ЗОНЕ ПАРТНЕРОВ! 

Схема площадки МАЁВКА 2019 



УВАЖАЕМЫЕ ПАРТНЕРЫ!  
 
Справа – прошлогодняя афиша. В этом году 
будет еще лучше, ведь у маевки уже есть 
свои фанаты и ценители!  
Присоединяйтесь! 
 
По всем вопросам: 
Организатор мероприятия –  
Автомобильная группа ГЛОБУС 
 
Звоните: +7 961 619 72 04 Татьяна Швецова 
reklama@globus-motors.ru 
Ждем Вашего ответа не позднее 26 апреля 
2021! 
 
БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ! 


