
9. Мероприятия клуба Porsche 

Мероприятия клуба Porsche

Индивидуальность занимает важное место также в организации 
клубных мероприятий. Неважно, что это – многодневный парад 
Porsche, конкурс элегантности, автоспортивное мероприятие или 
праздник по случаю подведения годового баланса – возможности 
разнообразны. Соответственно этому каждый клуб имеет свою 
собственную индивидуально составленную программу и 
предложение услуг клуба.

В этой главе мы хотели бы предложить Вам некоторые 
вспомогательные средства, чтобы Вы могли оптимально и с 
наименьшими затратами подготовить и провести Ваше клубное 
мероприятие.

 В главах 9.2.1 "Комплект для мероприятий на открытом 
воздухе", 9.2.2 "Клубный комплект Porsche" и 9.3 "Декоративные и 
вспомогательные средства для мероприятий клуба Porsche" Вы 
найдете широкий выбор материалов, которые отдел по 
координированию деятельности клубов Porsche в определенном 
объеме предоставляет для Вас бесплатно. Пожалуйста, свяжитесь 
с нами заблаговременно, если Вы хотели бы заказать эти 
материалы.

Встреча членов клуба Porsche Германии в 2008 году во дворе замка Людвигсбург



9.1
Организация мероприятий клуба Porsche

В этой главе Вы найдете детальные пояснения по основным 
моментам организации мероприятия.

Кроме того, в качестве приложения к данной главе Вы найдете 
контрольный список (чек-лист), который можно использовать в виде 
руководства по подготовке и проведению клубных мероприятий 
Porsche.

Эти документы должны помочь Вам при подготовке клубных 
мероприятий. Они позволят Вам получить общий обзор 
организации мероприятия и помогут при необходимости 
распределить работу на нескольких помощников, без потери 
необходимого "контроля". Однако обратите внимание, что
• в представленных документах речь идет о планировании 

крупномасштабных мероприятий (разумеется, их можно 
использовать также и для менее масштабных мероприятий 
или сократить)

• приведенное в контрольных списках время упреждения 
должно быть адаптировано в соответствии с масштабом 
мероприятия. Так, если Вы начнете планирование 
интернационального парада всего за шесть месяцев, этого, 
несомненно, будет недостаточно, в то время как для 
организации экскурсии на уикенд многомесячной подготовки 
не обязательно

 Вы найдете списки и бланки для скачивания по адресу 
www.porsche.de > Выбор страны > Спорт и мероприятия > Клубы 
Porsche > Логин члена клуба > Service > Скачивание.

Пожалуйста, обратите внимание, что эта рубрика находится в 
закрытой директории, и Вы должны быть зарегистрированы. 
Данные для доступа см. в конце главы 8.1.

Вы можете адаптировать эти списки в соответствии с Вашими 
личными потребностями или потребностями Вашего 
индивидуального мероприятия: например, заменить те части, 
которые Вам не нужны, и дополнить при необходимости требуемые 
Вам позиции, расписав их более подробно. Так из этого "фолианта" 
можно достаточно просто составить короткий и четкий контрольный 
список (чек-лист) для небольших мероприятий.

При подготовке Вашего клубного мероприятия, пожалуйста, 
уделяйте особое внимание внешним аспектам. Ведь в результате 
Вашей деятельности в глазах общественности не только 
воспринимается, но и формируется имидж марки Porsche. Члены 
клуба – это особый тип представителей марки, и нельзя 
недооценивать потенциал коммуникационного воздействия в 
первую очередь клубных мероприятий с воздействием на самые 
широкие слои населения, который следует позитивно использовать 
для создания имиджа компании Porsche.

 Здесь в главе 9.1 "Организация мероприятий клуба Porsche" 
Вы найдете детальные пояснения по основным моментам 
организации мероприятия, например, по бронированию отеля, 
поставке готового питания, коммуникации и т.д., а также 
упомянутые контрольные списки.

Ниже приведены важнейшие "детали" при организации Ваших клубных мероприятий:

Присвоение названия для мероприятий клуба Porsche
• Пожалуйста, обратите внимание при планировании Ваших мероприятий, что в названии мероприятия должно четко 

прослеживаться, что речь идет именно о клубном мероприятии, а не о мероприятии компании Porsche (например: "Экскурсия клуба 
Porsche", а не "Экскурсия Porsche")

Функция организатора мероприятия и сотрудничество с агентствами, предприятиями в сфере услуг, прочими партнерами
• В качестве организатора мероприятия может выступать только клуб, а не производитель услуг, как например агентство или 

бюро путешествий. Хотя последние могут быть Вами уполномочены к проведению мероприятия, при необходимости это возможно 
даже настолько, что производитель услуг несет финансовый риск. Тем не менее, в качестве отправителя приглашения и прочей 
информации должен однозначно идентифицироваться ответственный клуб Porsche – не агентство. Клуб Porsche не уполномочен 
передавать сублицензии для использования марки Porsche третьим лицам, как, например, агентствам; это значит, что 
последние также не могут выступать в качестве организатора клубного мероприятия Porsche

• Вы можете внести уточнения в условия участия, например, относительно ответственности – если ее несет агентство, а не клуб. 
И, разумеется, в документации Вы можете также назвать агентство в качестве контактного лица при запросах

• При организации клубных мероприятий на общественных началах привлечение сторонних производителей услуг и агентств 
вполне можно порекомендовать, по меньшей мере в части подготовки и проведения мероприятия. Местные туристические бюро или 
бюро путешествий, а также союзы, такие как автомобильные клубы или спортивные общества, тоже могут оказывать Вам активную 
поддержку, зачастую не сильно обременяя Ваш бюджет



• При решении о привлечении стороннего производителя услуг следует заранее четко определить, каким образом будут 
распределены функции и ответственность. Здесь возможен выбор из двух следующих альтернатив:
1. Функции делятся между клубом и агентством/партнерами по сотрудничеству. Следует определить и зафиксировать на бумаге 

распределение функций:
– концепция мероприятия
– организация программы: подготовка и проведение мероприятия
– приобретение и координация техники/сооружений/декораций
– привлечение рабочей силы и ответственность
– информация (приглашения/рассылка по электронной почте/"горячая" линия...)/организация широкой рекламы среди 
общественности
– привлечение и вовлечение спонсоров
– прочее

2. Общая организация посредством агентства:
– Агентство работает на договорной основе (клуб выплачивает агентству гонорар и, как правило, самостоятельно несет 
финансовый риск, связанный с мероприятием, и получает также все доходы)
– Агентство работает с участием в расходах и в прибылях или даже до 100% несет все расходы и получает всю прибыль 

• Планируйте привлечение агентства заблаговременно, чтобы Вы могли учитывать дополнительные расходы уже при сборе 
взносов с участников, и агентства вовлекались в проект с самого начала. На всякий случай заранее сравните цены и наведите 
справки!

• Согласуйте письменно условия платежа, при этом обратите внимание, что как минимум треть причитающейся агентству суммы 
следует уплатить только после успешного выполнения оговоренных функций.

Дата и место проведения мероприятия
• Не проводятся ли в регионе другие праздники или массовые мероприятия, которые могли бы создать конкуренцию для 

участников и посетителей?
• Не проводятся ли в регионе другие мероприятия, которые могли бы пойти на пользу Вашему мероприятию или подходят для 

сотрудничества?
• Нет ли в регионе ограничений движения из-за других мероприятий (информацию можно получить от полиции/органов власти)?
• Совпадает ли дата проведения Вашего мероприятия с (региональными/межрегиональными) праздниками или каникулами? 

Обратите на это особое внимание при организации интернациональных или зарубежных встреч

Отели: размещение и угощение
• При организации мероприятий необходимо всегда стремиться к тому, чтобы все участники были размещены в одном 

отеле. Если это по различным причинам невозможно (нет достаточного количества мест в отдельных отелях или необходимо 
предложить участникам различные категории качества и цен), отели должны располагаться по возможности рядом друг с другом или 
рядом с центральным местом проведения мероприятия/местом встречи. Обратите внимание на более высокие затраты в частности 
при прибытии, приветствии и обслуживании участников, если Вы размещаете их в нескольких отелях: Кто и где передаст документы 
участника? Имеется ли стол для приветствия в каждом отеле или только в центральном месте встречи? Как участники найдут друг 
друга? Нужно ли предложить дорогостоящий шаттл-сервис между несколькими отелями и различными местами проведения 
мероприятия?

• Не забудьте забронировать номера в отеле для команды сотрудников и при необходимости также для сторонних поставщиков 
услуг и артистов

• В зависимости от масштабности мероприятия отель/отели необходимо выбрать как минимум за 6 месяцев до проведения 
мероприятия. Мы рекомендуем Вам следующую процедуру выбора и бронирования отеля:

– После выбора интересующих Вас адресов первый контакт осуществляется по телефону. При этом необходимо сообщить или 
соответственно выяснить следующие моменты:

– дату (если она еще не определена, достаточно сообщить месяц)
– необходимое количество номеров для участников, VIP-гостей, сотрудников (от клуба и производителя услуг) и артистов
– количество и тип дополнительно необходимых помещений (например, рестораны, помещения для проведения 
мероприятий, организационные офисы, комнаты отдыха, склады...)
– возможности для размещения/сооружения сцен, стола для приветствия, информационных или торговых стоек, баннеров, 
флагов и т.д.
– наличие в отеле или перед отелем места для выставки автомобилей
– наличие резервируемых/охраняемых мест для парковки



– Попросите письменный ответ с подтверждением или соответственно указанием следующих моментов:
– количество имеющихся номеров к желаемой дате
– цены за одноместный/двухместный номер в сутки, включая завтрак
– цены за проживание и питание для детей (с указанием возрастных границ)
– цены за напитки в качестве приветствия для участников
– цены за аперитивы, безалкогольные напитки, вино, пиво и кофе
– цены за различные варианты меню и детские блюда и – если имеются – фирменные местные блюда и вегетарианские 
блюда (в зависимости от потребности на обед и/или ужин)
– цены и количество свободных мест для парковки автомобилей/наличие охраны
– условия аннулирования заказа для проживания и питания (сроки/стоимость)
– количество (по возможности с подробным перечислением) и размер имеющихся помещений для приема пищи и для 
организационных целей (организационный офис/комната отдыха и зона питания для сотрудников)
– общий список всех возможных особо оплачиваемых дополнительных видов услуг
– общие условия заключения сделки
– прочие предложения отеля

– Рассмотрите интересующие пункты или обсудите их подробно по телефону или при личной встрече. Перед бронированием 
обязательно осмотрите отель/помещения!
– Отошлите в выбранный отель подтверждение следующего содержания:

– количество желаемых номеров. Отдельно укажите, бронируете Вы точно или опционально
– цены за одноместный/двухместный номер в сутки, включая завтрак
– оговоренные сроки для опциональных номеров или сроки аннулирования заказа для проживания и питания
– оговоренная стоимость аннулирования заказа для размещения и питания
– специальные тарифы для детей и подростков за проживание и питание (с указанием возрастных границ)
– цены за выбранные блюда и напитки (сначала обязательный прайс-лист)
– арендная плата и сроки аренды для необходимых помещений (помещения для проведения мероприятий/рестораны)
– цены за парковочные места/охрану
– условия бронирования (Вы регистрируете участников в отеле или участники сами регистрируются прямо в отеле – 
например, назвав оговоренное условное слово? Кто подтверждает бронирование: отель или организатор мероприятия?)
– попросите предоставить Вам проспекты отеля с адресом и указанием, как до него доехать, в необходимом количестве и на 
необходимых языках (для всех участников), или, если отель оформляет бронирование номеров, он должен предоставить 
всем участникам документ непосредственно с подтверждением бронирования
– условия платежа (Кто оплачивает номера и различные блюда и напитки: организатор мероприятия или гости?)
– обещанные возможности для размещения сооружений и декораций
– прочее (техника, меню, оформление столов, информационные доски...)

– Вы можете отправить Ваше подтверждение на подпись со стороны отеля, или отель может выслать Вам соответствующий 
договор.
– Своевременно перед мероприятием еще раз осуществляется обмен следующей информацией:

– В зависимости от того, кто оформляет бронирование номеров (отель или организатор мероприятия) попросите отель 
предоставить список участников (если отель взял на себя оформление документов) или направьте в отель список фамилий 
(если к Вам поступили заявки участников)
– Используйте возможность, чтобы получить письменное подтверждение всех тех пунктов, которые до этого еще не были 
зафиксированы письменно

Угощение: рестораны и поставка готового питания (кейтеринг)
Если Вы хотите гарантировать успешное проведение мероприятия, чрезвычайно важным моментом является угощение: ″голод и жажда″ – 
самые неприятные воспоминания, которые могут привезти домой Ваши участники. И, наоборот, некоторые гости оценивают мероприятие 
по тому, насколько они ″вкусно поели″ или ″вкусно попили″.
• Ресторан или поставщик/поставщики готового питания должны быть выбраны заблаговременно (при масштабных мероприятиях 

как минимум за 3 месяца)
• Выбор между поставкой готового питания и/или рестораном в значительной степени зависит от типа проводимого мероприятия, 

в какой окружающей обстановке оно проводится, от логистики и календарного плана. Если, например, мероприятие проводится на



гоночной трассе и нет достаточного времени для выезда на обед, Вы должны заказать поставку готового питания. Эти услуги часто 
предлагаются вместе с гоночной трассой или во многих случаях для гоночных трасс даже существует свой определенный поставщик 
готового питания

• На всякий случай выбирайте поставщика готового питания с опытом работы (попросите показать фотографии прежних 
мероприятий). Можно порекомендовать сравнить разных поставщиков

• При выборе ресторана Вы простое и идеальное решение – "необычное", "типично местное" или расположенное в живописной 
местности заведение. Это может быть ресторан в замке, причудливо декорированный ресторан, или – для обеда – "изба" с барбекю 
и стойками с напитками. Если это возможно, перед принятием окончательного решения Вам следует произвести "пробный обед" 

• Обратите внимание при выборе заведения, чтобы имелась достаточно большая площадка для парковки или ее можно было 
зарезервировать эксклюзивно для Вас, и наличие охраны (эксклюзивные автомобили)

• Позаботьтесь об эскизе помещений для мероприятия (расположение столов/сцены, танцевальной и буфетной зоны и т.п.)
• Определите своевременно потребность в персонале, мебели и посуде, которые могут быть предоставлены 

рестораном/поставщиком готового питания или в противном случае должны обеспечиваться отдельно (особенно это относится к 
мероприятиям на открытом воздухе):

– стойки для напитков
– буфетные стойки
– стойки самообслуживания
– столы, высокие столы для еды стоя, скамейки, стулья, зонтики от солнца, скатерти
– фарфоровая посуда, стаканы, и т.п.
– одноразовая посуда
– и т.п.

• Определите, кто будет при необходимости ответственным за декорирование столов и оформление карт меню
• Зарезервируйте отдельные помещения и питание для обслуживающего персонала:

– сотрудников клуба
– сотрудников сторонних поставщиков услуг (агенты, уборщики, строители сцены, рабочие по монтажу и демонтажу 
оборудования)

• Выясните, какие блюда и напитки Вы хотели бы предложить своим участникам бесплатно и какие за плату. Своевременно 
выясните условия платежа с рестораном/поставщиком готового питания, поскольку последние должны на это ориентироваться, 
планируя свой персонал и логистику 

• Сервируйте алкогольные напитки только в том случае, если участники после этого не должны больше садиться за руль. При 
организации праздничного вечера всегда предлагайте шаттл-сервис между отелем и рестораном, поскольку на таких мероприятиях 
почти всегда предлагается алкоголь

• Дополнительные пункты по осуществлению резервирования ресторана или заказу поставки готового питания Вы можете взять 
из предыдущего пункта "Отели: размещение и угощение". Резервирование ресторана или заказ поставки готового питания тоже 
всегда следует производить письменно!

•  Обратите внимание на предложения в главе 6.6 "Работа с молодежью в клубах Porsche" для вовлечения детей и 
подростков во время мероприятий

Программа
• При составлении программы проверьте, чтобы она была сбалансирована:

– программа для дам
– программа для детей/подростков (  глава 6.6 "Работа с молодежью в клубах Porsche")
– различные интересы участников (спорт, автоспорт, конкурс элегантности, смотры...)

• Определите потребность в ораторах и модераторах:
– заблаговременное приглашение желаемых ораторов/модераторов
– согласование времени выступления, длительности выступления, содержания выступления и языка со всеми причастными 
лицами
– согласование содержания различных выступлений друг с другом во избежание дублирования
– своевременное ознакомление переводчиков с выступлениями/запланированной программой модераторов
– незадолго перед выходом на сцену еще раз проверьте трибуну для оратора (проверьте 
высоту/микрофон/освещение/проверьте звук)

• Определите развлекательную программу:
– выбор артистов/исполнителей и проведение переговоров с ними или с соответствующим агентством
– согласование относительно гардероба для артистов/закулисной зоны (размер/местоположение/оборудование)
– согласование относительно необходимой техники (сцена, акустика, освещение,...)
– согласование относительно размещения/питания/накладных расходов
– извещение о музыкальной программе Общества по охране авторских прав, прав на воспроизведение и тиражирование 
музыкальных произведений или других национальных обществ охраны авторских прав

• Разработайте замещающую программу (на случай плохих погодных условий/в зависимости от количества участников)



• Разработайте соревновательную часть программы:
– детальная проработка запланированных соревнований
– изготовление объявления о проведении соревнования/условия проведения соревнования или условия участия
– разграничение соревновательных зон (например, стартовая зона/зона финиша, полоса препятствий, ....)
– изготовление и приобретение необходимого оборудования (секундомеры, рекламно-информационные пилоны, ограждения, 
бланки для проставления очков, таблицы для занесения времени или проставления печати, и т.п.)
– определение и привлечение необходимых сотрудников для проведения соревнований
– приобретение призов и планирование процедуры награждения победителей

• Организация ориентирования по фото/прогулок на автомобилях:
– разработка маршрута с помощью экспертов и объезд маршрута для определения состояния проезжей части, 
расстояния/времени прохождения маршрута, мест расстановки маршалов, мест для пауз и осмотра достопримечательностей, 
а также для выполнения соревновательных задач
– составление "легенды", в зависимости от круга участников с указанием расстояний в километрах и/или в милях, а также при 
необходимости на нескольких языках
– пробная поездка по маршруту лица, не принимавшего участия в составлении "легенды" для определения ее понятности
– распечатка окончательного варианта "легенды" 

• При окончательном определении детального графика программы обратите внимание на:
– требуемое время для отдельных пунктов программы
– время для перемещения или переезда между пунктами программы
– планирование достаточных пауз и резерва времени

Участие официальных дилеров Porsche и координаторов деятельности клубов Porsche в клубных мероприятиях
• Отдел по координированию деятельности клубов Porsche охотно окажет Вам поддержку словом и делом при подготовке и 

проведении клубных мероприятий. Через нас Вы не только получите общую информацию и рекомендации, но мы также окажем Вам 
помощь, например, в заказе клубного комплекта Porsche, комплекта для мероприятий или проинформируем о Вашем мероприятии 
(например, в журнале "Новости клуба Porsche" или в Календаре мероприятий на веб-странице отдела по координированию 
деятельности клубов Porsche). 

 Более подробную информацию об этом Вы найдете в главах 9.2.1 ″Комплект для мероприятий на открытом воздухе″, 9.2.2 
″Клубный комплект Porsche″ и 9.3 ″Декоративные и вспомогательные средства для мероприятий клуба Porsche″, а также в главе 6.5 
″Связи с общественностью клубов Porsche″

• Дальнейшая поддержка со стороны отдела по координированию деятельности клубов Porsche Вашего клубного мероприятия 
детально и заблаговременно согласовывается между клубом Porsche, отделом по координированию деятельности клубов Porsche и 
местным дилером Porsche

• Если Вы хотите, чтобы в Вашем мероприятии приняли участие сотрудники отдела по координированию деятельности клубов 
Porsche или другие представители компании Porsche AG, мы просим Вас заранее заблаговременно связаться с отделом по 
координированию деятельности клубов Porsche, поскольку, как показывает опыт, график заполняется очень быстро

• Прежде всего, также своевременно, согласуйте с Вашим местным дилером Porsche:
– Каким образом Ваш дилер Porsche может оказать Вам помощь в Вашем мероприятии – например посредством 
информационной поддержки, персональной поддержки, посредством предоставления помещений или материальных средств, 
посредством спонсорства?
– Какие презентационные, сбытовые и/или информационные возможности Вы можете предложить дилеру перед и во время 
мероприятия в качестве ответной услуги за его помощь?

 Более подробную информацию об этом Вы найдете в главе 6.2 ″Сотрудничество между клубами и дилерами Porsche″.

Сооружения/декорации/техника/вывески при мероприятиях клуба Porsche
• Проверьте имеющееся в наличии оснащение различных мест проведения мероприятия, определите дополнительную 

потребность в сооружениях/декорациях/технике/общем оснащении для проведения мероприятий, ознакомьтесь с различными 
предложениями и сделайте заказ Вашим поставщикам.
• Сооружения

– комплект для мероприятий на открытом воздухе Porsche/клубный комплект Porsche (  глава 9.2.1/9.2.2)
– стойка для приветствия
– гардеробы
– сцена (учтите задний план сцены и планшет сцены)
– сооружение закулисной зоны для артистов и техников
– настил пола в танцевальных зонах
– навесы для установки на открытом воздухе (например, для зрителей, маршалов трассы,...)
– туалеты/туалетные кабинки (во всех местах проведения мероприятия!)
– кабинки для переводчиков/необходимая техника



• Декорации
– рекламные материалы Porsche (  глава 9.3)
– декоративные материалы клуба
– прочие плакаты и декорации, например, с информацией о спонсорах

• Вывески
– пути подъезда к местам проведения мероприятия
– пути для выезда
– места для парковки
– стойка для приветствия/гардеробы/туалеты
– организационный офис
– площадки для проведения мероприятия (различные соревнования/стенды...)

• Техника
– обеспечение звука и музыки на различных участках проведения мероприятия: микрофоны, акустические системы, 
проигрыватели (CD-плееры, магнитофоны...)
– освещение различных участков проведения мероприятия: внутреннее и наружное, освещение сцены, трибуны для оратора
– агрегаты/распределители/удлинительные кабели/разъемы для освещения, звука, и прочее
– подвод воды и отвод сточных вод, например, для туалетных кабинок
– оборудование офиса (телефоны, факс, копировальный аппарат, компьютер, ...)

• Прочее оборудование
– рекламно-информационные пилоны
– оградительная лента (  глава 9.3 ″Декоративные и вспомогательные средства для мероприятий клуба Porsche″)
– рации
– указатель проезда на автозаправочную станцию или подготовка других возможностей помыть автомобили

• Спланируйте монтаж/демонтаж и транспортировку материалов к различным местам проведения мероприятия, 
ознакомьтесь с различными предложениями и сделайте заказ Вашим поставщикам:

– водителям/экспедиторам относительно транспортировки
– сотрудникам клуба на общественных началах или стороннему персоналу относительно монтажа и демонтажа
– обеспечьте возможности для подвоза и промежуточного складирования необходимых материалов при доставке и отправке 
– спланируйте достаточное количество времени/персонала/транспортных средств, если возникнет необходимость перевоза 
материалов с одного места проведения мероприятия в другое

• Проинформируйте о планируемом времени монтажа и демонтажа производителя услуг/сотрудников/владельца места 
проведения мероприятия

• Заготовьте себе планы различных помещений и площадок для проведения мероприятия и нанесите на них 
схематично, как они будут использоваться:

– буфетные стойки, стойки с закусками и напитками, гардеробы
– количество и расстановка столов и стульев
– сцены, танцплощадки и прочие сооружения
– техническое оборудование
– площадки для проведения соревнований (различные полосы препятствий, стартовая зона и зона финиша, ограждения...)
– размещение мобильных туалетов/туалетных кабинок
– размещение трибун/навесов (например, для зрителей, маршалов трассы,...)
– размещение участников выставки/экспонатов/спонсоров
– размещение сотрудников охраны и автомобилей служб спасения (скорой помощи/пожарной охраны/полиции/...)

Разрешения
• Обратите внимание, что для многих составляющих Вашего мероприятия Вам необходимы разрешения, в частности для:

– проезда колонной с большим количеством участников (парады) по дорогам общего пользования
– использования общественных помещений и территорий (музеи, площади, замки....)
– выставки автомобилей в общественных помещениях и территориях (согласование необходимых мероприятий с владельцем 
помещений)

• Обратите особое внимание на меры противопожарной безопасности, при необходимости проконсультируйтесь с пожарной 
охраной

• Кроме того, Вам следует обратиться в полицию за поддержкой, если Вы организуете колонну (управление движением, переезд 
через главные транспортные артерии/светофоры и т.д.)

• Своевременно свяжитесь с местными органами власти и уполномоченными ведомствами и выясните, какие разрешения 
необходимы и кто является соответствующим контактным лицом

• При согласовании с полицией и прочими ведомствами Вы также получите информацию о других мероприятиях, проводимых 
одновременно с Вашим, которые могли бы помешать или пойти на пользу Вашему мероприятию



Менеджмент участников
• Определение целевых групп – определите целевые группы, к которым Вы хотели бы обратиться как к участникам:

– члены Вашего клуба, члены соседних клубов, члены всех клубов
– клиенты Porsche в целом, чтобы привлекать новых членов клуба
– сторонние лица (например, при благотворительных мероприятиях)
– определите минимальное/максимальное число участников для проведения мероприятия
– определите VIP-гостей/спонсоров, к которым необходимо обратиться
– определите целевую группу, к которой необходимо обратиться для привлечения в качестве посетителей (не в качестве 
участников)

• Пригласительные буклеты
– Если Вы поручаете изготовление брошюр по мероприятию агентству/типографии, Вам следует спланировать достаточное 
время и достаточный бюджет для их изготовления. Исходя из опыта, от постановки задачи до получения готового к печати 
продукта Вам необходимо четыре недели, и еще две недели на производство (печать и брошюровку)
– Если Вы приглашаете иностранных участников, Вы должны оформить буклеты на нескольких языках. Для этого также 
необходимо спланировать достаточное время и достаточный бюджет
– Первая рассылка приглашений, которые могут состоять из пригласительного письма – при необходимости дополненного 
брошюрой по мероприятию (в зависимости от масштабности мероприятия) – должна осуществляться примерно за 6 месяцев 
до начала мероприятия и включать в себя следующую информацию:

– имя и адрес организатора (с указанием телефона/телефакса/адреса электронной почты/Интернет-адреса)
– название и при необходимости логотип мероприятия
– точная дата и место проведения мероприятия
– наиболее интересные моменты, характер/тема мероприятия
– детальная программа, если она уже имеется (при необходимости пометка, что возможны изменения)
– специальная программа для дам и детей, если предлагается
– центр для направления запросов (телефон горячей линии/адрес электронной почты) или адрес домашней Интернет-
страницы для детальной информации

• Условия участия:
– какой круг лиц и какие автомобили допускаются
– истечение срока подачи заявок
– размер взноса участника/специальные тарифы для детей
– что включено во взнос участника/что нет (например, отель, блюда, напитки, входная плата...)
– условия платежа (срок и способ платежа, банковские реквизиты, валюта...)/заключение договора
– возможности аннулирования (при необходимости указание на наличие туристической возвратной страховки, если она 
предлагается)
– условия страховки
– непроведение мероприятия/форс-мажор
– регистрационный бланк/регистрационная карточка со следующим содержанием (для продолжительных мероприятий, 
длительностью более одного дня)

– персональные данные участника и сопровождающих его лиц (фамилия, имя, адрес, национальность, дата рождения, 
при необходимости размер одежды для подарочной футболки)
– данные автомобиля (тип/год выпуска/цвет)
– дата прибытия и отъезда участника

– бронирование отеля (только если Вы берете на себя оформление бронирования (см. пункт ″Отели″ в этой главе). Если 
бронированием занимается не организатор, а отель, Вы должны при необходимости приложить специальный бланк 
бронирования номера или направить в отель соответствующую копию регистрационного бланка!):

– все предлагаемые отели (для самостоятельно оплачивающих – с указанием цен) с указанием категории и 
расположения (предусмотрите для участников графы, где они могут поставить ″галочку″ (желаемый отель/двухместный 
или одноместный номер/количество суток)
– графа для подтверждения: ″С условиями участия, приведенными в бланке для регистрации, согласен. После моей 
подписи участие обязательно.″ Населенный пункт/дата/подпись участника
– при необходимости предусмотрите графу, в которой организатор сможет вносить пометки, например, о включении в 
определенную команду в ходе мероприятия или указать количество полученных очков в различных соревнованиях и т.п.

• Поступление регистрационных бланков к организатору/составление списков участников:
– При определенных обстоятельствах количество участников может превысить количество свободных мест, тогда сложно 
сделать выбор. В этом случае действует только одно правило: соберите все заявки в хронологическом порядке
– Как только список участников заполнен, начинайте второй список – лист ожидания.



– Для различных организационных задач/потребностей во время мероприятия составьте несколько различных списков 
участников. При составлении банка данных предусмотрите следующие критерии классификации:

– по фамилиям в алфавитном порядке
– по номерам участников
– согласно размещению (при размещении в разных отелях)
– согласно распределению по группам (при соревнованиях/различных пунктах программы)
– по языкам

• Письменное подтверждение/отказ
– Лицам, которые будут принимать участие в мероприятии,

– подтвердите их участие
– подтвердите произведенное бронирование отеля, если оно не входит автоматически в пакет документов по 
мероприятию. Добавьте проспект отеля с адресом/номером телефона/описанием проезда
– в случае если участник сначала должен отправиться не в отель, а в другое место проведения мероприятия, отправьте 
точный адрес и описание проезда до этого места
– отправьте окончательный вариант программы
– дайте рекомендации по выбору одежды (сообщите климатические условия, укажите, какая одежда необходима для 
различной запланированной деятельности (спортивные принадлежности, шлем, комбинезон...), какая для праздничного 
вечера (коктейльное платье, смокинг, ....) 
– укажите номера для экстренного вызова и необходимые контактные номера (службы выездной аварийной техпомощи 
или дилера Porsche на участке следования к месту и/или на месте, службы эвакуации автомобилей, полиции, 
организатора мероприятия)
– Вы можете предоставить список участников с указанием отелей, в которых размещены соответствующие участники

– Лицам, которые не смогут принять участие в мероприятии, пошлите отказ

При международных мероприятиях не забудьте о переводе для этих документов.

• Документы участника
– Позаботьтесь об изготовлении следующих документов и предметов или купите их. Раздайте документы/предметы 
участникам по прибытии или разместите их в номерах отеля

– таблички с именами/бейджики/сувениры
– входные билеты/контрольные браслеты для различных пунктов программы
– список участников с указанием отеля, в котором соответствующие участники размещены
– номера для экстренного вызова и контактные номера, по возможности для стационарной и для мобильной телефонной 
сети (список номеров скорой помощи/санитаров, полиции/пожарной охраны, службы выездной аварийной 
техпомощи/дилера Porsche/службы эвакуации автомобилей, АЗС/автомойки, сотрудников штаба организации 
мероприятия) 
– детальная программа с указанием мест встречи, времени отправления автобусов и т.п. (на нескольких языках)
– оговорка об исключении ответственности (на нескольких языках)
– "легенды", описания проезда и/или правила для отдельных пунктов программы (на нескольких языках)
– распределение по командам и прочий материал для соревнований...
– материал спонсоров (брошюры/сувениры...)
– порядок размещения за столом (в качестве альтернативы или дополнительно может вывешиваться также перед 
помещением для проведения мероприятия)

– Отдел по координированию деятельности клубов Porsche подготовил специальные ″Папки клуба Porsche″, в которые Вы 
можете сложить документы участника. Папки можно заказать с помощью прилагаемого бланка заказа. При заказе в 
ограниченном объеме папки бесплатные. Пожалуйста, делайте заказ своевременно, поскольку это связано с планированием 
количества отправок и в зависимости от количества экземпляров также с планированием сроков производства

• Порядок размещения за столом
– Определите размер и расположение столов вместе с менеджером ресторана/поставщиком готового питания
– Определите VIP-столы (например, для президента, семьи, официальных дилеров, команды организаторов и т.п.)
– Составьте порядок размещения за столом для участников и/или VIP-персон; изготовьте схему и вложите в документы 
участника и/или вывесьте перед помещением для проведения мероприятия
– Изготовьте карточки с именем участника, указывающие его место за столом



Штаб по организации мероприятия/сотрудники
При организации достаточно масштабных мероприятий всегда обращайте внимание на то, чтобы штаб, отвечающий за организацию 
мероприятия, был как можно меньше. Это значительно облегчает согласование сроков заседаний, а также упрощает принятие 
коллегиальных решений. Штаб по организации мероприятия может быть сформирован следующим образом:

• Председатель организационного комитета -
Координация различных областей задач/принятие принципиальных решений/созыв и ведение заседаний штаба по организации 
мероприятия (составление повестки дня/резервирование необходимых помещений)/организация офиса по проведению 
мероприятия (секретариат)/приветствие и прощание с участниками в ходе мероприятия

• Заместитель председателя -
Оказание помощи и замещение председателя во всех функциях/ведение протокола заседания

• Ответственный за программу мероприятия -
Согласование отелей, ресторанов, поставки готового питания, прочих мест проведения мероприятия/планирование и 
организация программы/составление замещающей программы/приглашение и координация артистов, аниматоров, ораторов и 
т.п./организация прибытия, размещения, питания, возможностей для проживания и переодевания для всех участников/и т.п.

• Ответственный за технику/монтаж и демонтаж сооружений/безопасность -
Определение, заказ, а также монтаж и демонтаж сооружений/техники/декораций/вывесок/испрашивание разрешений от 
ведомств, полиции, пожарной охраны и т.п./ответственность за безопасность (врачи скорой помощи, санитары, ограждения, 
персонал охраны...)/заключение всех страховок/полномочия по уборке и вывозу отходов

• Ответственный за менеджмент участников/работу с общественностью -
Менеджмент участников/работа с прессой и общественностью/координация коммуникационных мероприятий со 
спонсорами/рассылка благодарственных писем и документации после мероприятия

• Ответственный за финансы -
Составление бюджета мероприятия (расходы/доходы)/планирование ликвидности/проверка или активное участие в заключении 
соглашений с отелями, ресторанами, агентствами, поставщиками, артистами и т.п./контроль за соблюдением бюджета 
отдельными ответственными

• Ответственный за персонал - 
Планирование и набор персонала/составление инструкции сотрудника/инструктаж сотрудников, координирование и контроль за 
их работой

• Ответственный за работу со спонсорами -
Разработка концепции спонсорства/привлечение спонсоров/вовлечение спонсоров в коммуникацию и в программу мероприятия 
по согласованию с прочими ответственными/координирование участия спонсоров перед, во время и после мероприятия

• Ответственный за рекламно-сувенирную продукцию (мерчендайзинг)/подарки/форменную одежду/кубки -
Определение необходимых размеров одежды и потребности/выбор и заказ товаров/распределение подарков среди 
участников/распределение форменной одежды среди сотрудников/координирование продажи рекламно-сувенирной продукции 
во время мероприятия/выдача кубков во время мероприятия 

Штаб по организации мероприятия согласовывает, сколько необходимо дополнительных сотрудников для каждой из вышеназванных 
областей перед началом и во время мероприятия и как они будут занимать эти ″места″ (на общественных началах/через производителя 
услуг). При привлечении стороннего производителя услуг следует подумать об:

• общественных службах помощи и обществах (санитары/скорая помощь, маршалы трассы, контролеры на входе, 
обслуживание парковок...)

• службе охраны
• службе перевозок/автобусных предприятиях
• силах правопорядка и уборщиках
• хостесс
• инструкторах/персонале по обслуживанию трассы
• переводчиках
• техниках
• персонале для работ по монтажу и демонтажу



Если Вы считаете это целесообразным, Вы можете использовать ″форменную одежду″. Единая форменная одежда облегчает выделение 
из толпы как для самих сотрудников друг друга, так и для участников мероприятия, позволяя им легче найти, к кому можно обратиться.

• Форменную одежду следует заказывать по возможности вместе с рекламно-сувенирной продукцией (мерчендайзинг). 
На одежде также может быть нанесен, например, логотип или название мероприятия, но она должна отличаться по цвету от 
товаров, которые могут получить или купить участники мероприятия. Если Вы не хотите специально заказывать изготовление 
рубашек или футболок для мероприятия, Вы разумеется можете использовать также стандартные футболки, приобретенные в 
магазине, или уже имеющиеся у Вас клубные футболки

• Если Вы не планируете наличие форменной одежды, то ″сотрудники″ должны отличаться хотя бы особыми 
табличками с именем или бейсболками, или еще чем-нибудь аналогичным

• Выясните своевременно размер одежды сотрудников и общую потребность в форменной одежде
• Подумайте о том, чтобы зарезервировать помещение и питание для всех сотрудников (см. разделы ″Отели″ и 

″Рестораны/поставка готового питания″)

Незадолго до мероприятия изготовьте для всех сотрудников инструкцию со следующим содержанием:
• описание подъезда/схемы всех мест проведения мероприятия
• контактное лицо, номер телефона и факса для всех мест проведения мероприятия (отели, рестораны...)
• адрес отеля, в котором размещены сотрудники
• номера для экстренного вызова и необходимые контактные номера (список номеров скорой помощи/санитаров, 

полиции/пожарной охраны, службы выездной аварийной техпомощи/дилера Porsche/службы эвакуации автомобилей, 
АЗС/автомойки, электрика)

• список ответственных сотрудников с номерами радиосвязи или мобильного телефона (в том числе сторонних 
сотрудников, например бригадир монтировщиков сцены, бригадир техников, бригадир уборщиков....)

• план расстановки персонала с описанием функций каждого отдельного сотрудника и общий обзор деятельности всех 
сотрудников

• детальные пункты программы
• список участников
• табличка с именем
• предписания по отчету об издержках и командировочных расходах 

Рекомендация: напечатайте на обратной стороне паспорта участника важнейшие адреса и номера телефонов!

Незадолго перед мероприятием созовите собрание сотрудников:
• раздача инструкций сотрудника
• раздача документов по мероприятию и прочих средств соответствующим сотрудникам (форменная одежда, рации, 

таблички с именем, протоколы соревнований, секундомеры...)
• подробное обсуждение плана действия в экстренном случае (что делать, если пойдет дождь/если участники прибудут 

к месту проведения мероприятия слишком рано или слишком поздно, или прибудут не в полном составе)
• осмотр местности и инструктаж

Инструкторы
• Инструкторы необходимы для планирования маршрута трассы и наблюдения за ходом соревнования. При выборе маршрута 

трассы они должны исходить из накопленного опыта и выбирать по возможности безопасные участки: безопасность участников 
мероприятия имеет наивысший приоритет. В случае проведения соревнования в закрытой местности они могут, например, устроить 
развлекательные заезды на автомобилях. Если участники едут колонной, инструкторы занимают стратегически важные позиции: 
один инструктор едет в начале колонны, для ″расчистки дороги″, один в центре колонны и один в конце, в качестве ″замыкающего″

• Инструкторы должны использовать свою профессиональную компетенцию и опыт в обращении с автомобилем Porsche, чтобы 
оказать поддержку тем участникам, которые хотят больше узнать об автомобиле. Инструкторы должны быть достаточно 
компетентны, чтобы предоставить участникам полную информацию о динамике автомобилей. Для этого они сами должны быть 
опытными пилотами. Инструкторы могут выступать в качестве водителя-напарника и/или занять место за рулем. Таким образом они 
несут по отношению к участникам очень высокую ответственность и должны четко понимать, что данное мероприятие служит не для 
того, чтобы они доказывали свое умение управлять автомобилем, а для того, чтобы улучшить умение управлять автомобилем 
участников мероприятия и дать им ценные советы

• Исходя из этой высокой ответственности за людей и автомобили, необходимо очень тщательно подбирать инструкторов. Они 
должны иметь соответствующее образование/опыт и быть застрахованными



Работа с общественностью для мероприятия
•  В главе 6.5 ″Связи с общественностью клубов Porsche″ мы даем Вам некоторые советы о том, как Вы можете проводить 

работу с общественностью для Вашего мероприятия, например, для привлечения внимания потенциальных новых членов клуба, 
сделать Ваше мероприятие более привлекательным для спонсоров или привлечь посетителей к спортивным пунктам программы

• Прорекламируйте Ваше мероприятие, разместив анонс в журнале "Новости клуба Porsche" (  см. главу 6.5 ″Связи с 
общественностью клубов Porsche″)

• Кроме того, Вы можете поставить свое мероприятие в Календарь мероприятий (Event Calender) отдела по координированию 
деятельности клубов Porsche в Интернете и таким образом сделать его доступным для членов клубов Porsche всего мира и привлечь 
их в качестве посетителей 

 Более подробную информацию по Календарю мероприятий см. в главе 8.1 ″Веб-страница отдела по координированию 
деятельности клубов Porsche″

Рекламно-сувенирная продукция (мерчендайзинг)/подарки/кубки
•  Пожалуйста, обратите внимание на общие положения по использованию логотипа Porsche на рекламно-сувенирной 

продукции (мерчендайзинг), приведенные в главе 3.3.1 ″Признание клуба Porsche в качестве авторизованного и лицензионный 
договор″

• Если Вы планируете проведение мероприятия, Вы должны не позже, чем за 3 месяца до этого связаться с потенциальными 
поставщиками. Объясните, что Вам требуется (кубки/гравюры, необходимые рекламно-сувенирные товары и подарки), попросите 
прислать или показать Вам образцы и сформулируйте Ваши предложения

• Своевременно выясните точную потребность по отдельным товарам (тип и размеры)
• Учитывайте при планировании Ваших сроков, что сроки поставок зачастую не соблюдаются! Поэтому лучше закажите срок 

поставки несколько раньше, чем намеченная дата проведения мероприятия
• При заказе рекламно-сувенирных товаров по возможности подумайте также о заказе форменной одежды (  пункт ″Штаб по 

организации мероприятия/сотрудники″ в этой главе)



9.2
Комплекты для мероприятий клубов Porsche

Как уже упоминалось в предыдущей главе, члены клуба являются 
представителями марки Porsche, и это должно отражаться также в 
организации и проведении клубных мероприятий. Внешняя сторона 
при этом играет очень большую роль, и профессиональное и 
выдержанное в едином корпоративном стиле дома Porsche 
представление имеет огромное значение как для самих членов 
клуба, так и для участников и не членов клуба: первые таким 
образом ощущают себя частью ″единой команды″ и чувствуют свою 
принадлежность к семье Porsche. Для непосвященных нет никакого 
сомнения в том, что при таком мероприятии речь идет об 
официальном мероприятии клуба Porsche, которое активно 
поддерживается компанией Porsche.

По этим причинам наши комплекты для мероприятий пользуются 
большой популярностью и используются при клубных 
мероприятиях во всем мире.

Еще в 2003 году на рынки был успешно введен Клубный комплект 
Porsche, так что 12 дочерних компаний и импортеров располагали 
полным комплектом и предоставляли его своим клубам для 
проведения мероприятий – бесплатно (за исключением расходов 
на транспортировку).

В 2007 году некоторые компоненты существующего комплекта для 
лучшей ″пригодности к использованию на открытом воздухе″ и 
лучшей транспортабельности были переработаны, и в результате 
появился так называемый Комплект для мероприятий на 
открытом воздухе. В кратчайшее время этот комплект также был 
заказан многочисленными рынками и тоже предоставляется Вам 
для повышения престижа Ваших клубных мероприятий – в 
зависимости от наличия и после уточнения с рынком (отделом по 
координированию деятельности клубов Porsche).

Поскольку компоненты обоих комплектов внешне выглядят по-
разному, их довольно трудно комбинировать друг с другом, и мы 
рекомендуем Вам их раздельное использование. Процедура заказа 
для обоих комплектов выглядит следующим образом:

• Как только Ваша дочерняя компания/Ваш импортер 
будет располагать вышеназванным комплектом, он будет 
предоставляться Вам для клубных мероприятий.

Разумеется, можно заказать также только отдельные 
компоненты комплекта. Участие в расходах или 
распределение расходов, пожалуйста, согласовывайте 
непосредственно с вашим контактным лицом на месте – в 
зависимости от объема Ваш рынок может оказать Вам в этом 
финансовую поддержку.

• Если Ваш рынок не располагает собственным 
комплектом, Вы можете заказать комплект или его 
компоненты через центральный отдел по координированию 
деятельности клубов Porsche ″напрокат″. Причитающиеся 
расходы на транспортировку, монтаж и демонтаж берет на 
себя в ограниченной степени отдел по координированию 
деятельности клубов Porsche, так что эта услуга для Вашего 
клуба в большинстве случаев бесплатная.

Для обоих вариантов просьба делать заказ своевременно (по 
возможности за 2 месяца), поскольку предлагаемый материал 
лимитирован и резервирование производится после поступления 
заказа. Центральный отдел по координированию деятельности 
клубов Porsche располагает одним клубным комплектом и одним 
комплектом для мероприятий на открытом воздухе, которые 
выдаются напрокат и могут использоваться при организации 
клубных мероприятий. Для резервирования используйте, 
пожалуйста, прилагаемый бланк заказа или соответствующий 
бланк с нашей веб-страницы в Интернете.

 www.porsche.com > Выбор страны > Спорт и мероприятия > 
> Клубы Porsche > Логин члена клуба > Service > Скачивание 
бланка

Обратите внимание, что эта информация находится в закрытой 
директории. Данные для доступа см. в конце главы 8.1.

На последующих страницах мы подробно представим Вам оба 
комплекта для клубных мероприятий. Вы можете воспользоваться 
нашим предложением и активно использовать описанные 
компоненты комплектов в мероприятиях Вашего клуба!



9.2.1
Комплект для мероприятий на открытом 
воздухе

Комплект для мероприятий на открытом воздухе является новинкой 
в нашем предложении и представляет собой простую и легкую в 
транспортировке модульную систему для использования вне 
помещения. Все составные части комплекта умещаются в Cayenne. 
Поэтому комплект подходит прежде всего мероприятий, до которых 
можно доехать только на легковом автомобиле и которые не 
требуют сложной логистики.

Рынки, которые еще не располагают клубным комплектом или 
комплектом для мероприятий на открытом воздухе и, таким 
образом, совершают первый заказ, сразу получают новый комплект 
для мероприятий на открытом воздухе. В долгосрочной 
перспективе новый комплект для мероприятий на открытом воздухе 
заменит существующий клубный комплект.

По сравнению с прежним клубным комплектом были переработаны 
с точки зрения внешнего вида, материала и удобства в обращении 
следующие составные компоненты: рекламно-информационный 
пилон, роллерный стенд Quick Screen, шатер, платформа для 
автомобиля, билетная касса и трибуна для оратора. Эти 
компоненты, если не требуется или не заказано иначе, 
поставляются с надписью ″Porsche″ и/или гербом Porsche. 
Рекламно-информационный пилон, одна сторона роллерного 
стенда Quick Screen и боковые стенки шатра можно оформить 
индивидуально, например, поместить на эти компоненты логотип 
Вашего клуба. Однако в этом случае мы просим Вас 
самостоятельно оплатить связанные с этим расходы – мы охотно 
согласуем это с нашим агентством. Пожалуйста, не забудьте, что 
для этого нам необходимо время упреждения 4-6 недель.

Составные части комплекта для мероприятий на открытом воздухе 
подробно изображены на следующих страницах.

Вы найдете эту информацию и контактный адрес для заказа у 
Вашего национального координатора деятельности клубов Porsche 
также в Интернете в рубрике ″Сервисные предложения для клубов″.

 www.porsche.com > Выбор страны > Спорт и мероприятия > 
> Клубы Porsche > Логин члена клуба > Сервисные предложения 
для клубов

Обратите внимание, что эта информация находится в закрытой 
директории. Данные для доступа см. в конце главы 8.1.

9.2.2
Клубный комплект Porsche

Рынки, которые уже располагают нашим давно 
зарекомендовавшим себя клубным комплектом, разумеется могут и 
дальше использовать этот комплект и дополнительно заказывать 
составные части – прежде всего, если речь идет о замене 
отдельных поврежденных компонентов.

Составные компоненты клубного комплекта Porsche тоже подробно 
представлены на следующих страницах, в качестве примера или с 
индивидуальным логотипом клуба Porsche, или с логотипом 
″Porsche Clubs worldwide″. Не все представленные на изображениях 
компоненты имеются в наличии на всех рынках. Также в 
зависимости от страны и структуры клуба изменяется исполнение – 
с индивидуальным логотипом национальной головной организации 
или с логотипом ″Porsche Clubs worldwide″. По сравнению с 
комплектом для мероприятий на открытом воздухе почти все 
компоненты клубного комплекта могут быть индивидуализированы 
размещением логотипа Вашего клуба – за исключением, например, 
витрины, платформы для автомобиля и заградительных стоек.

Индивидуальные дополнительные заказы с Вашей стороны могут 
производиться через центральный отдел по координированию 
деятельности клубов Porsche, и в этом случае мы также просим Вас 
о времени упреждения 4-6 недель. Перед началом производства 
Вы получите от нас соответствующую предварительную смету 
расходов.

Вся дальнейшая информация для Вас также размещена на нашей 
веб-странице. Если у Вас имеются вопросы по нашим комплектам 
для мероприятий, сотрудники центрального отдела по 
координированию деятельности клубов Porsche в любое время в 
Вашем распоряжении!

 www.porsche.com > Выбор страны > Спорт и мероприятия > 
> Клубы Porsche > Логин члена клуба > Сервисные предложения 
для клубов

Обратите внимание, что эта информация находится в закрытой 
директории. Данные для доступа см. в конце главы 8.1.



9.2.1 Комплект для мероприятий на открытом воздухе

Рекламно-информационный пилон

• Габаритные размеры: 2200 x 850 x 150 мм
• Основание (стальная плита): 850 x 850 x 6 мм, с 

порошковым покрытием черно-серого цвета, матовым, на 
опорных ножках; масса: 35 кг

• 3 вставных сегмента из алюминиевого профиля
• Рельефный логотип Porsche 580 x 433 мм из листового 

алюминия, анодированный золотой и красный/черный 
трафаретная печать; для использования на открытом 
воздухе, устойчив к УФ излучению (защитный лак)

• Надпись из отдельных букв (с возможностью 
индивидуальной замены)

• 4 сумки для переноски

Роллерный стенд Quick Screen для использования на открытом 
воздухе

• Габаритные размеры: 1800 x 850 мм
• Конструкция типа ″экран″ из ПВХ-баннера с возможностью 

двухстороннего использования: одна сторона может быть 
оформлена индивидуально; на другой стороне размещен герб 
Porsche с надписью

• Материалы, подходящие для использования на открытом 
воздухе, устойчивые против коррозии и УФ излучения, 
износостойкие

• Основание из алюминия, анодированного, натурального 
цвета

• Несущая штанга и выносные ножки из стали
• Выдерживает силу ветра до 6 баллов
• Пригоден почти для всех погодных условий
• Включая сумку для переноски



Шатер
• Габаритные размеры: 3000 x 3000 мм
• Каркас/механизм складывания из алюминия; шатровая 

крыша из высококачественного полиэстера (белого цвета)
• 3 боковые стенки из высококачественного полиэстера 

(белого цвета), одна боковая стенка может быть оформлена 
индивидуально

• 2 опорные плиты (оцинкованы) массой 7,5 кг каждая
• Включая сумку для переноски

Билетная касса
• Габаритные размеры: 1200 x 1045 x 510 мм
• Из 3 частей: передняя и боковые части, накладка и 

промежуточная плита
• Отдельные части из облегченной строительной плиты, 

основа стиродур толщиной 20 мм, оклеенный с обеих сторон 
плитами МДФ толщиной 4 мм

• Компонент из 3 частей с пазами по периметру
• 2 сумки для переноски

Трибуна для оратора
• Вставной верх трибуны, регулируется по высоте
• Размеры: 118 x 65 x 550 мм
• Монтаж и демонтаж с помощью инструмента, без 

подсветки
• 3 сумки для переноски

Платформа для автомобиля
• Габаритные размеры: 1800 x 3000 мм, свободно 

размещается в Cayenne
• Габаритная высота: 9 мм
• Искусственное волокно из черного полипропилена; 

теплостойкое, устойчивое к УФ излучению, моющееся
• 3 сумки для переноски

Стойка для информации
• Легкая стойка из алюминия с акриловым карманом для 

размещения различной информации
• Размеры: 210 x 360 x 800 мм



Указатель
• Указатель Porsche с надписью черного цвета
• Размеры: 300 x 800 x 300 мм

Стенд для выкладки проспектов
• С полками под различный формат
• Размеры: 750 x 2000 x 300 мм

Витрина
• Из стекла и алюминия со стеклянными полками
• Размеры: 600 x 2000 x 600 мм



Заградительные стойки
С надписью "Porsche" на ленте

Настольный стенд
В двух исполнениях для проспектов и информации:
• Для отдельных листов формата DIN A4, 10 штук 229,10
• Для проспектов формата DIN A4

Раскладной рекламный стенд
• Раскладная панель из алюминия
• Размеры: 2000 x 700 x 400 мм

Флагшток
В двух различных исполнениях:
• Флагшток с поддоном, 2 штуки
• Флагшток с устройством крепления, 2 штуки (без 

изображения)
Используйте для флагштоков флаги компании Porsche AG.
Флаги в комплект поставки не входят.



9.2.2 Клубный комплект Porsche

Рекламно-информационный пилон

Легкая треугольная складная конструкция из алюминия с 
универсальным акриловым карманом для формата DIN A3, который 
с помощью магнита крепится в центральной части пилона. Для 
надежной устойчивости пилона служит наполняемый стальной 
поддон.

Может использоваться в помещении и на открытом воздухе
Размеры: 750 x 750 x 750 x 2200 мм
Упаковка: 2260 x 885 x 885 мм
Масса, включая упаковку: ~150 кг

Рекламная доска для использования в помещении
Белая пластмассовая панель с напечатанным изображением с 
окантовкой из алюминиевого профиля, закрепленная на двух 
опорных ножках.

Может использоваться в помещении
Размеры: 600 x 2250 x 2250 мм
Упаковка: 2500 x 600 x 600 мм
Масса, включая упаковку: ~30 кг



Информационно-регистрационная стойка

Стойка из алюминиевого композитного материала дибонда с 
покрытием, эллиптические профили каркаса и регулируемые по 
высоте ножки, спереди панель из акрилового стекла, сверху 
окрашенная в зеленый цвет, прозрачная ниша из акрилового 
стекла, внутри полки для хранения и запирающийся ящик.

Может использоваться в помещении и на открытом воздухе
Размеры: 1000 x 530 x 1150 мм
Упаковка: 1100 x 600 x 1300 мм
Масса, включая упаковку: ~80 кг

Роллерный стенд Quick Screen

Кассета с белым пластмассовым баннером с напечатанным 
изображением, вытягивается из основания.

Может использоваться в помещении
Размеры: 1000 x 220 x 2000 мм
Упаковка в нейлоновой сумке: 1000 x 200 x 200 мм
Масса, включая упаковку: 10 кг

Трибуна для оратора

Складная трибуна из алюминиевого композитного материала 
дибонда с покрытием, эллиптические профили каркаса и 
регулируемые по высоте ножки, спереди панель из акрилового 
стекла.

Может использоваться в помещении и на открытом воздухе
Размеры: 650 x 1150 x 550 мм
Упаковка: 700 x 1200 x 300 мм
Масса, включая упаковку: ~40 кг



Указатель
Отдельностоящий алюминиевый указатель.

Может использоваться в помещении и на открытом воздухе
Размеры: 300 x 300 x 800 мм
Масса, включая упаковку: ~10 кг

Размер партии заказа: 2 указателя

Стойка для информации

Алюминиевая стойка для информации с акриловым карманом для 
листов формата DIN A4, а также формата DIN US A4.

Может использоваться в помещении и на открытом воздухе
Размеры: 210 x 360 x 800 мм
Упаковка: 350 x 410 x 850 мм
Масса, включая упаковку: ~30 кг

Размер партии заказа: 2 стойки для информации



Стенд для выкладки проспектов

Из алюминиевого композитного материала дибонда с покрытием и 
эллиптическим профилем каркаса, с регулируемыми по высоте 
полками из акрилового материала.

Может использоваться в помещении
Размеры: 750 x 300 x 2000 мм
Упаковка: 850 x 400 x 2200 мм
Масса, включая упаковку: ~70 кг

Витрина

Витрина из небьющегося стекла с запирающейся дверкой, корпус 
витрины из алюминиевого композитного материала дибонда с 
покрытием, эллиптический профиль каркаса, 3 прочные полки из 
небьющегося стекла.

Может использоваться в помещении
Размеры: 600 x 600 x 2000 мм
Упаковка: 2200 x 750 x 800 мм
Масса, включая упаковку: ~150 кг



Шатер

Простая конструкция шатра из белого пластика для использования 
на открытом воздухе в качестве навеса, с анкерным креплением и 
противовесами для крепления.

Может использоваться в помещении и на открытом воздухе
Размеры: 3000 x 3000 x 5000 мм
Масса, включая упаковку: ~80 кг

Заградительные стойки

Заградительные стойки из нержавеющей стали с вытягивающейся 
лентой, наподобие используемых в аэропортах. Серая лента с 
надписью ″Porsche″.

Могут использоваться в помещении и на открытом воздухе
Масса, включая упаковку: ~102 кг

Размер партии заказа: 6 заградительных стоек



Модель 1

Платформа для автомобиля

Платформа 4800 x 2400 мм, состоит из панелей из нержавеющей 
стали с текстурированной поверхностью.

Может использоваться в помещении и на открытом воздухе
Размеры: 4 x 1200 x 2400 мм
Упаковка: 1300 x 2500 x 300 мм
Масса, включая упаковку: ~80 кг

Настольный стенд

Акриловый карман для формата DIN A4 или DIN US A4 с 
основанием из МДФ.

Может использоваться в помещении и на открытом воздухе
Размеры: 300 x 210 x 50 мм
Масса, включая упаковку: ~2,5 кг

Размер партии заказа: 10 настольных стендов

Модель 2



Раскладной рекламный стенд

Легкая алюминиевая конструкция, белая пластмассовая панель с 
напечатанным изображением с двух сторон.

Может использоваться в помещении и на открытом воздухе
Размеры: 2000 x 700 x 400 мм
Упаковка: 2300 x 800 x 200 мм
Масса, включая упаковку: ~60 кг

Размер партии заказа: 5 складных рекламных стендов

Флагшток с устройством крепления

Флагшток
Отдельностоящий флагшток из регулируемого по высоте мачтового 
профиля с анодированной алюминиевой поверхностью.
Для надежной устойчивости служит заполняемый песком поддон.
В качестве альтернативы возможна поставка флагштока с 
устройством крепления.

Может использоваться в помещении и на открытом воздухе
Высота: 4000 мм
Масса, включая упаковку: ~120 кг
Размер партии заказа: 2 флагштока

Флагшток с заполняемым песком поддоном



9.3
Декоративные и вспомогательные средства 
для мероприятий клуба Porsche

Легкая ориентация, простой доступ и хорошая наглядность во 
время мероприятия крайне важны. Участники должны легко 
находить все площадки и помещения, где проводится мероприятие, 
различные зоны должны быть разделены и исключены опасности, 
например, путем размещения заградительных лент или установки 
рекламно-информационных пилонов.

При организации любых мероприятий обратите внимание на 
соответствующие указатели и вывески. Необходимо выставить 
хорошо различимые элементы Porsche и/или клуба, чтобы место 
проведения мероприятия было хорошо видно уже с некоторого 
отдаления (например, при проведении ралли).

Флаги и баннеры великолепно подходят для размещения на 
открытом воздухе. Для помещений в Вашем распоряжении, 
например, клубный комплект Porsche, настольные вымпелы и т.п.

Весь материал должен быть чистым и неповрежденным. Проверьте 
имеющийся материал своевременно, чтобы в случае, если 
потребуется замена, у Вас еще было достаточно времени для 
заказа и поставки нового материала.

Декоративный материал и оборудование для оформления, которые 
Porsche предоставляет для клубов, изображены на следующих 
страницах. В отличие от материалов из комплектов для 
мероприятий клубов Porsche, этот материал, который в 
ограниченном количестве предоставляется Вам бесплатно, не 
нужно возвращать нам обратно по окончании мероприятия – мы 
охотно дарим его Вашему клубу. Правда, из финансовых 
соображений рассылка лимитирована. Поэтому, пожалуйста, 
согласовывайте с нами Ваши потребности заранее.

Если Вы планируете проведение мероприятия, Вам нужно 
своевременно выбрать желаемые компоненты и заказать их с 
помощью прилагаемого бланка. При этом учитывайте время 
поставки заказанных в компании Porsche AG материалов до места 
Вашего территориального размещения. Время упреждения около 6 
недель было бы наиболее оптимальным и дало бы нам 
возможность дозаказать закончившийся материал и своевременно 
поставить его Вам.

Изображения декоративных и вспомогательных средств для 
мероприятий и соответствующий формуляр заказа Вы можете 
также найти в Интернете в рубрике ″Сервисные предложения для 
клубов″.

 www.porsche.com > Выбор страны > Спорт и мероприятия > 
> Клубы Porsche > Логин члена клуба > Service > Скачивание 
бланков

Обратите внимание, что эта информация находится в закрытой 
директории. Данные для доступа см. в конце главы 8.1.

Опыт показывает, что клубы Porsche охотнее всего выступают 
индивидуально, и это стремление к индивидуальности переносится 
также и на оформление рекламного материала. Центральный 
отдел по координированию деятельности клубов Porsche 
предлагает Вам и здесь специальные сервисные предложения: 
флаги, растяжки и настольные вымпелы могут быть индивидуально 
снабжены логотипом Вашего клуба – при условии, что логотип 
соответствует общему корпоративному стилю. Эту продукцию 
аналогично изображенным продуктам Вы можете заказать у нас, 
правда, эта услуга платная. Официального прайс-листа для этой 
услуги нет, поскольку соответствующие расходы определяются в 
зависимости от заказанного Вами объема.

Если Вы заинтересовались, отправьте сообщение на адрес 
отдела по координированию деятельности клубов Porsche: 
porsche.club@porsche.de

Мы направим Ваш запрос дальше и снова обратимся к Вам с 
предварительной сметой расходов.

Сроки поставки для индивидуального рекламного материала 
составляют около 8 недель – пожалуйста, учитывайте это при 
заказе.



Декоративные средства для мероприятий клуба Porsche для использования на открытом 
воздухе

Для удовлетворения максимально широких требований для существующей на данный момент системы
флагов предлагаются два различных варианта исполнения:

Вариант 1: (для флагштоков без горизонтальной консоли)
Для флагштоков без горизонтальной консоли флаги имеют усиление в виде стержня из стекловолокна, 
благодаря чему достигается полное развертывание флага, в том числе в безветренную погоду.

Флаг, с логотипом Porsche WWM 298 600
белый, логотип цветной, 1,5 x 2,5 м

Флаг, с логотипом Porsche WWM 298 700
белый, логотип цветной, 1,5 x 4,0 м

Вариант 2: (для флагштоков с горизонтальной консолью)
Для флагштоков с горизонтальной консолью флаги имеют петли для верхнего крепления.

Флаг, с логотипом Porsche WWM 300 200
белый, логотип цветной, 1,5 x 4,0 м

Флаг, с логотипом "Porsche Clubs Worldwide" WWM 276 000
белый, логотип цветной, 1,5 x 4,0 м

Гирлянда из флажков, с надписью "Porsche" WWM 299 200
белый/красный, 7,0 м

Заградительная лента, с надписью "Porsche" WWM 220 500
белый/красный, 500 м

Растяжка белого цвета, с надписью "Porsche" WWM 297 000
поперечная, белый/красный, 4,0 x 1,0 м

Растяжка белого цвета, с надписью "Porsche Clubs Worldwide" WWM 276 100
поперечная, белый/цветная печать, 4,0 x 1,0 м

Указатель, с надписью "Porsche" WWM 300 700
Пластмассовый щит с 4 отверстиями,
надпись с двух сторон, 66,0 x 22,0 см

Флаг болельщика, с логотипом Porsche WWM 386 100
90 x 60 см,
с серым деревянным древком 100 см



Вспомогательные средства для мероприятий клуба Porsche

Пластмассовый бейджик, WWM 370 400
прозрачный, с креплением безопасной булавкой
9 x 5,5 см
Размер партии заказа: 10 штук

Вставная табличка для бейджика, с логотипом Porsche WWM 370 500
9 x 5,5 см
Размер партии заказа: 100 штук

Пакеты для сувениров, с логотипом Porsche WWM 299 700
70 x 45 мм
Размер партии заказа: 2000 пакетов

Спичечные коробки, круглые, с логотипом Porsche WWM 302 600
6 x 25 см
Размер партии заказа: 20 штук

Бумажные салфетки, с логотипом Porsche WWM 300 000
24 x 24 см
Размер партии заказа: 1000 штук

Папка клуба Porsche, с логотипом Porsche WVK 109 710
с надписью ″Porsche Clubs″
Формат: 22 x 30 см

Рекламные товары для мероприятий клуба Porsche

Шариковая ручка, с надписью ″Porsche″ WWM 391 500
Черный/белый

Самоклеющиеся листочки для записей, с логотипом Porsche WWM 302 300
Формат 10 x 7,5 см
Размер партии заказа: 5 блоков

 Рекламные товары, предназначенные для детей, см. в главе 6.6 ″Работа с молодежью в клубах Porsche″.



Заказ комплекта для мероприятий на открытом воздухе

Почтой по адресу: Ответ по телефаксу: +49 (0)711 911 78989

 Адрес Вашего национального отдела по координированию деятельности клубов Porsche Вы найдете в Интернете 
по адресу www.porsche.de > Выбор страны > Спорт и мероприятия > Клубы Porsche > Логин члена клуба > Service > 
> Детальные сведения по адресам импортеров и дилеров

Клуб Porsche:

Мероприятие:

Контактное лицо в клубе:

Тел./Факс/E-Mail:

Направляем Вам заказ на следующие компоненты комплекта для мероприятий на открытом воздухе, если имеются:

Количество Количество

□ Рекламно-информационный пилон _______________ □ Стенд для выкладки проспектов _______________

□ Рекламная доска для использ. в помещении _______________ □ Шатер _______________

□ Роллерн. стенд Quick Screen, с логотипом _______________ □ Заградительные стойки (6 шт. в коробке) _______________

□ Роллерн. стенд Quick Screen, с напеч. изобр. _______________ □ Настольный стенд DIN A4 _______________

□ Информационно-регистрационная стойка _______________ □ Настольный стенд DIN US A4 _______________

□ Трибуна для оратора _______________ □ Платформа для автомобиля _______________

□ Стойка для информации _______________ □ Раскладной рекламный стенд _______________

□ Указатель _______________ □ Флагшток с у-вом для крепления _______________

□ Витрина _______________ □ Флагшток с заполн. песком поддоном _______________

Приведенные выше товары не имеют электрической электропроводки, например микрофона, освещения и т.п.

Изображения и детальное описание этих товаров Вы найдете в главе 9.2.1. "Комплект для мероприятий на открытом воздухе"

 Имеющиеся в распоряжении в Вашей стране составные компоненты клубного комплекта и соответствующие адреса Вы можете 
узнать в Интернете по адресу http://www.porsche.com > Выбор страны > Спорт и мероприятия > Клубы Porsche > Сервисные предложения 
для клубов > Клубный комплект.

□ Мы заинтересованы купить собственный комплект для мероприятий на открытом воздухе с логотипом нашего клуба. 
     Пожалуйста, сообщите нам предложение по различным компонентам.

Срок поставки:

Адрес поставки:

Дата обратной доставки:

Контактное лицо на месте:

Тел./Факс

Дата: ______________________________ Подпись: ______________________________



Дополнительный заказ клубного комплекта Porsche

Почтой по адресу: Ответ по телефаксу: +49 (0)711 911 78989

 Адрес Вашего национального отдела по координированию деятельности клубов Porsche Вы найдете в Интернете 
по адресу www.porsche.de > Выбор страны > Спорт и мероприятия > Клубы Porsche > Логин члена клуба > Service > 
> Детальные сведения по адресам импортеров и дилеров

Клуб Porsche:

Мероприятие:

Контактное лицо в клубе:

Тел./Факс/E-Mail:

Направляем Вам заказ на следующие компоненты комплекта Porsche, если имеются:

Количество Количество

□ Рекламно-информационный пилон _______________ □ Стенд для выкладки проспектов _______________

□ Рекламная доска для использ. в помещении _______________ □ Шатер _______________

□ Роллерн. стенд Quick Screen, с логотипом _______________ □ Заградительные стойки (6 шт. в коробке) _______________

□ Роллерн. стенд Quick Screen, с напеч. изобр. _______________ □ Настольный стенд DIN A4 _______________

□ Информационно-регистрационная стойка _______________ □ Настольный стенд DIN US A4 _______________

□ Трибуна для оратора _______________ □ Платформа для автомобиля _______________

□ Стойка для информации _______________ □ Раскладной рекламный стенд _______________

□ Указатель _______________ □ Флагшток с у-вом для крепления _______________

□ Витрина _______________ □ Флагшток с заполн. песком поддоном _______________

Приведенные выше товары не имеют электрической электропроводки, например микрофона, освещения и т.п.

Изображения и детальное описание этих товаров Вы найдете в главе 9.2.2. "Клубный комплект Porsche"

 Имеющиеся в распоряжении в Вашей стране составные компоненты клубного комплекта и соответствующие адреса Вы можете 
узнать в Интернете по адресу http://www.porsche.com > Выбор страны > Спорт и мероприятия > Клубы Porsche > Сервисные предложения 
для клубов > Клубный комплект.

□ Мы заинтересованы купить собственный клубный комплект с логотипом нашего клуба. Пожалуйста, сообщите нам
     предложение по различным компонентам.

Срок поставки:

Адрес поставки:

Дата обратной доставки:

Контактное лицо на месте:

Тел./Факс

Дата: ______________________________ Подпись: ______________________________



Заказ вспомогательных средств и рекламных товаров Porsche 
для клубных мероприятий

Почтой по адресу: Ответ по телефаксу: +49 (0)711 911 78989

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG
Porsche Clubbetreuung
Porschestraße 15-19
D- 71634 Ludwigsburg

Клуб Porsche:

Мероприятие:

Контактное лицо в клубе:

Тел./Факс/E-Mail:

Направляем Вам заказ на следующие материалы:

     Товар Номер заказа Количество

□ Пластмассовый бейджик WWM 370 400 ___________
     Размер партии заказа: 10 штук

□ Вставная табличка для бейджика, с логотипом Porsche WWM 370 500 ___________
     Размер партии заказа: 100 штук

□ Пакеты для сувениров WWM 299 700 ___________
     Размер партии заказа: 2000 пакетов

□ Спичечные коробки, круглые, с логотипом Porsche WWM 302 600 ___________
     Размер партии заказа: 20 штук

□ Бумажные салфетки, с логотипом Porsche WWM 300 000 ___________
     Размер партии заказа: 1000 штук

□ Папка клуба Porsche, с логотипом Porsche WVK 109 710 ___________

□ Шариковая ручка, с надписью "Porsche" WWM 391 500 ___________

□ Самоклеющиеся листочки для записей, с логотипом Porsche WWM 302 300 ___________
     Размер партии заказа: 5 блоков

 Изображения и детальное описание этих товаров Вы найдете в главе 9.3. "Декоративные и вспомогательные средства для 
мероприятий клуба Porsche".

Срок поставки:

Адрес поставки:

Дата: ______________________________ Подпись: ______________________________



Заказ декоративных средств Porsche для клубных мероприятий 
на открытом воздухе

Почтой по адресу: Ответ по телефаксу: +49 (0)711 911 78989

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG
Porsche Clubbetreuung
Porschestraße 15-19
D- 71634 Ludwigsburg

Клуб Porsche:

Мероприятие:

Контактное лицо в клубе:

Тел./Факс/E-Mail:

Направляем Вам заказ на следующие материалы:

     Товар Номер заказа Количество

□ Флаг, с логотипом Porsche WWM 298 600 ___________
     для флагштоков без горизонтальной консоли, 1,5 х 2,5 м

□ Флаг, с логотипом Porsche WWM 298 700 ___________
     для флагштоков без горизонтальной консоли, 1,5 х 4,0 м

□ Флаг, с логотипом Porsche WWM 300 200 ___________
     для флагштоков с горизонтальной консолью, 1,5 х 4,0 м

□ Гирлянда из флажков, с надписью "Porsche", 7 м WWM 299 200 ___________

□ Заградительная лента, с надписью "Porsche", 500 м WWM 220 500 ___________

□ Растяжка, с надписью "Porsche", 4,0 х 1,0 м WWM 297 000 ___________

□ Указатель, с надписью "Porsche", 66,0 х 22,0 см WWM 300 700 ___________

□ Флаг болельщика, с логотипом Porsche, 90 х 60 см WWM 386 100 ___________

 Изображения и детальное описание этих товаров Вы найдете в главе 9.3. "Декоративные и вспомогательные средства для 
мероприятий клуба Porsche".

Срок поставки:

Адрес поставки:

Дата: ______________________________ Подпись: ______________________________


