
Чемпионат России 
по Ралли-кРоссу
Сезон 2020



Календарь, утвержденный Министерством спорта РФ на 2020 года,  
включает 6 этапов в Казани (2 этапа, в том числе Кубок Президента Татарстана), 
Санкт-Петербург, Мячково (Московская область), Рязань, Грозный.

На старт выходят автомобили в 5 классах, отличающихся  
разным уровнем подготовки.

Каждый этап состоит из 2 гоночных дней, за которые проходят до 120 стартов.

В сезоне 2019 года в ралли-кроссе приняли участие 89 спортсменов. 

официальные соРевнования  
по автомобильному споРту  
в статусе Чемпионата, кубка  
и пеРвенства России  
по Ралли-кРоссу.



24-26 апреля 2020 г.
г. Санкт-Петербург, 
автодром «Игора»

I этап

10-12 июля 2020 г. 
г. Московская обл., 

ADM Raceway

IV этап

12-14 июня 2020 г. 
г. Рязань,  

АСК «Атрон»

III этап
22-24 мая 2020 г. 
г. Казань, автодром 

«Высокая гора»

II этап

г. Грозный, автодром 
«Крепость Грозная»

VI этап
11-13 сентября 2020 г. 21-23 августа 2020 г. 

г. Казань, автодром 
«Высокая гора»

V этап

*даты соревнований могут быть перенесены в течение сезона



НациоНальНый

Д2ЮНиор

Д2Н

Супер-1600 Суперавто

Модели: Citroen,  
Peugeot, Mitsubishi

Объем двигателя до 2.0 л
Мощность двигателя до 600 л.с.

Полный привод

Модели: Reno Logan
Объем двигателя до 1,6 л

Мощность двигателя до 130 л.с.
Передний привод

Модели: Lada Kalina
Объем двигателя до 1,6 л

Мощность двигателя до 110 л.с.

Модели: Lada Kalina,  
VW Polo, Reno Clio

Объем двигателя до 1,6л
Мощность двигателя до 220 л.с.

Передний привод

Модели: LadaKalina
Объем двигателя до 1,6 л

Мощность до 150 л.с.
Передний привод

классы



10 000
Зрителей  
на этапах

715 000
Онлайн 

просмотров

охват 2019 



сми 

 
 



Рекламные возможности

Гоночные автомобили
Брендинг трассы
Комбинезоны спортсменов
Наградной подиум
Флаги и виндеры
Промо персонал
Сувенирная продукция
Полиграфия



Рекламные возможности
Упоминание в пресс/пост релизах

Размещение рекламного видеоролика во время прямой 
трансляции

Размещение информации в соц.сетях

Размещение логотипа компании на рекламной продукции  
(афиши, листовки и т.д.)

Размещение логотипа на протоколах, итогах и регламентах 
соревнований



активности
Промо мероприятия:

Демонстрация и активное 
вовлечение в бренд посредством 
развлекательных программ для 
взрослых и детей;

Гостевая программа: гоночное такси;

Участие в церемонии награждения: 
вручение собственных призов, 
создании номинации, личное 
присутствие и пр.;

Пресс-мероприятия: 

Интеграция в пресс активности серии 
– участие в пресс-конференциях, 
упоминание в пресс-релизах и пр.;



контакты

+7 920 425 01 31

www.raf-cross.ru

@rkr_rus

rallycrossrus

РУКОвОДИтель  
маРКетИНГОвОГО ОтДела

аННа БелОГУРОва


