
10. Клубный спорт Porsche и кубок Porsche Sports Cup (PSC)

10.1 Особенности организации клубных спортивных мероприятий

В этой главе перечислены некоторые особенности, которые необходимо учитывать при организации клубных спортивных 
мероприятий. При этом речь идет лишь об общих рекомендациях, которые помогут провести безопасное и эффективное мероприятие 
на гоночной трассе. Однако даже следование этим рекомендациям не может дать полной гарантии. Автоспортивные мероприятия 
всегда более опасны, чем туристические поездки или праздничные ужины. Вся ответственность целиком и полностью лежит на клубе, 
устраивающем данное мероприятие.

Поэтому мы рекомендуем Вам не ограничиваться только данными общими рекомендациями. Посетите мероприятия других клубов и 
посмотрите, что у них организовано хорошо, а что не очень. Сделайте выводы.

Помимо этой главы необходимо также учитывать общие правила по организации мероприятий (например, бронирование номеров в 
отелях, поставка готового питания, сотрудничество с дилерами Porsche, организация работы персонала, обеспечение трансфертов, 
вручение кубков и призов, логистика.). 

Перед мероприятием следует обратить внимание на следующие пункты:

• Заблаговременная координация сроков проведения мероприятия с загрузкой гоночной трассы.
• Аренда гоночной трассы (договор!) и подготовка протокола трассы со сведениями о требуемых мероприятиях по 

безопасности и необходимом персонале по обслуживанию трассы.
• Составление спортивного и технического регламентов. Взяв за основу существующие правила спортивных клубов и 

международно признанные действующие законы об автоспорте, департамент автоспорта компании Porsche разработал проект 
международных правил спортивного клуба, который одновременно служит базисом для кубков PSC. Данный документ обобщает 
многолетний опыт департамента автоспорта, а также головных организаций клубной сети компании Porsche, активно 
участвующих в автоспортивных событиях. Если Ваш клуб только начинает заниматься автоспортивными мероприятиями, то эта 
концепция будет Вам особенно полезна. Вы можете также использовать этот документ как руководство и разработать 
собственные правила с учетом актуальных изменений в модельном ряде автомобилей Porsche, основываясь на международных 
законах об автоспорте. 
Вы можете запросить проект в отделе по координированию деятельности клубов Porsche. Он также размещен на веб-странице 
отдела по координированию деятельности клубов Porsche в рубрике "Клубный спорт Porsche".

 www.porsche.com > Выбор страны > Спорт и мероприятия > Клубы Porsche > Клубный спорт Porsche
• Получение разрешение для проведения мероприятия в национальном автоспортивном союзе. При организации 

мероприятия на дорогах общего пользования необходимо получить разрешение в местных (уполномоченных) учреждениях.
• Заказ оснащения и обслуживающего персонала для гоночной трассы (как определено в протоколе трассы):

– маршалы трассы
– гоночные комиссары
– пожарная команда, служба спасения, врач
– автомобиль-эвакуатор
– рекламно-информационные пилоны, заградительная лента, флаги, рации, идентификационные номера для участвующих 
автомобилей
– инструмент (спасательные работы при аварии автомобиля/освобождение водителей из автомобиля)
– огнетушители
– и т.п.

• Заключение страховки:
– Страхование гражданской ответственности организатора, включая ответственных за проведение спортивного 
мероприятия, на сумму покрытия не менее 1 миллиона евро
– Для гонок возможно заключение дополнительной страховки для участников и зрителей (сумма покрытия 1 миллион евро)

• Составление объявления о проведении соревнования и бланков заявок с указанием всех необходимых деталей:
– место и дата проведения мероприятия
– название и адрес организатора
– статус мероприятия и тип гонки
– график мероприятия
– необходимые лицензии для водителей
– требуемое и допускаемое оснащение для водителя и автомобиля (спортивный и технический регламенты)
– оговорка об исключении ответственности

• Рассылка объявления и бланков заявок. Важно, чтобы участник вместе с заявкой подавал подписанную им оговорку об 
исключении ответственности



• Организация судейства: определение порядка судейства и доведение его до судейской коллегии
• Формирование общего организационного комитета и распределение обязанностей:

– руководитель гонки
– руководитель по обеспечению безопасности на трассе
– спортивные комиссары
– ответственный за инструкторов
– ответственный за судейство
– ответственный за прием документов и обработку заявок на участие в соревновании
– ответственный за предоставление боксов
– комментатор гонки
– церемониймейстер для церемонии награждения

• Осмотр помещений и оборудования на трассе и планирование использования:
– для офиса руководства гонки
– для комментаторов гонки
– для судей
– для технических инспекторов
– для сектора питания и комнаты отдыха
– для комиссаров
– для инструктажа водителей

• Рассылка подтверждения участия участникам соревнования со следующими сведениями:
– описание подъезда, адреса и телефонные номера отелей, адреса кемпингов и ресторанов вблизи гоночной трассы
– адреса, телефонные номера, время работы, схема и прочая информация, касающаяся гоночной трассы
– пропуск для проезда и пропуск в паддок
– ассортимент готового питания и общая программа мероприятия, присмотр за детьми, кабинки для переодевания, 
душевые
– фамилия/имя и местонахождения контактного лица на месте (руководитель гонки, прочие организаторы)
– график мероприятия
– время и место приема документов
– время проведения и правила техкомиссии
– время проведения инструктажа водителей

• Менеджмент зрителей:
– Желательно ли присутствие зрителей?
– Каким образом они будут приглашены и как с ними связаться?
– Каким образом они получат доступ на гоночную трассу? Нужно ли печатать специальные входные билеты?
– К каким зонам гоночной трассы они будут иметь доступ (паддок, пит-лейн, трибуны, сектор питания)? Может быть в этом 
случае нужно напечатать разные входные билеты? Кто ответственный за уборку/обслуживание трибун?
– Достаточно ли застрахованы зрители?

• Изготовление пропусков на проезд и различных входных билетов для участников и посетителей
• Информирование местной больницы (см. протокол приемки трассы)

Во время мероприятием следует обратить внимание на следующие пункты:

Руководство гонкой:
• Руководство гонкой должно осуществляться из центрального пункта. Руководство гонки в любое время несет 

ответственность за эффективное и безопасное проведение мероприятия. Обеспечьте, чтобы каждый ответственный за 
определенный участок знал, где находится руководство гонки и как с ним можно связаться. Любые взаимодействия в ходе 
мероприятия должны координироваться и контролироваться руководством гонки. Особенно это касается маршалов трассы, 
через которых руководство гонки получает информацию о происходящем на гоночной трассе.

• Инструктаж всех сотрудников руководителем гонки и обход всех объектов
• Контроль доступа на гоночную трассу, в паддок и в пит-лейн для водителей и зрителей
• Прием документов:

– регистрация всех участников по прибытии
– выдача документов
– контроль лицензии водителя
– подпись оговорки об исключении ответственности/оплата взноса за участие в гонке, если оба этих пункта не были 
выполнены ранее вместе с заявкой на участие



• Техническая инспекция автомобилей
• Проведение инструктажа водителей:

– представление актуального графика мероприятия
– описание расстановки автомобилей и стартовой процедуры
– флаги: необходимо продемонстрировать все флаги для гонки
– пояснения по маршруту трассы и ее особенностям на основе схемы трассы или ее осмотра
– определение зон обгона и сигналов обгона: на тренингах эти зоны должны были быть четко объяснены. Основное 
внимание должно быть уделено правильным сигналам (световая сигнализация) и технике обгона
– пояснение правил безопасности и последствий опасного стиля вождения и нарушения правил

• Правила безопасности:
Категорически запрещено во время гонки ехать на автомобиле против направления движения или буксировать автомобиль 
против направления движения. То же самое касается движения или буксировки рядом с проезжей частью, но внутри ограждения. 
Это правило относится и к автомобилям скорой помощи. Только руководство гонки может разрешить ехать или буксировать 
автомобиль против направления движения, но только в том случае, если все автомобили либо покинули гоночную трассу, либо 
остановились. Также запрещено выходить на гоночную трассу или оставлять автомобиль на гоночной трассе. Ни в коем случае 
пока идет мероприятие не допускается употребление алкоголя или наркотиков кем-либо из лиц на территории мероприятия. При 
нарушении этих правил водителями или сотрудниками должна следовать немедленная дисквалификация.

• Расстановка маршалов трассы и прочих сотрудников на трассе

Маршалы трассы:
• Маршалы должны знать все правила корректной связи и корректного использования флагов
• На каждом повороте должны стоять минимум два маршала, один для связи и один для сигнализации флагами. Вся 

дистанция должна быть постоянно под наблюдением маршалов
• На каждом посту должна иметься рация, с помощью которой маршалы могут связаться друг с другом и с руководством 

гонки
• Маршалы должны иметь безопасное, защищенное место расположения
• Каждый маршал должен быть снабжен огнетушителем
• Обеспечьте, чтобы маршалы прониклись серьезностью и важностью своей работы. Целесообразно пока маршалы 

работают на своих постах запретить пользование радио, видеокамерой и т.п., чтобы они не отвлекались от своих обязанностей
• Обеспечьте, чтобы автомобили скорой помощи, автомобили-эвакуаторы и прочие автомобили (сейфти/пейс-кар) были 

оборудованы рациями, огнетушителями и необходимым инструментом и размещались на предусмотренных местах

Выезд из боксов и въезд в боксы
• Сотрудник на выезде из боксов должен проследить, чтобы каждый водитель был пристегнут ремнем и был одет в 

соответствующую одежду и надел шлем
• Сотрудник на выезде из боксов также должен проверить, в правильной ли группе данный участник и допущен ли 

автомобиль к гонке
• Ограничьте скорость въезда на пит-лейн (например, 60 км/ч)

Плотность движения на трассе:
• Путем ограничения количества автомобилей на километр или милю трассы можно повысить безопасность и удовольствие 

для каждого участника мероприятия. Если плотность движения на трассе высокая, а возможности для обгона ограничены, 
водители склонны к агрессивному стилю вождения

• Каждая трасса имеет разные характеристики и может вмещать большее или меньшее количество автомобилей. Общее 
правило: для тренингов ориентировочным показателем, так чтобы трасса не была переполнена, является от 8 до 10 
автомобилей на километр/милю. Клубы, которые уже имеют большой опыт в организации и проведении тренингов для 
водителей, могут допускать даже до 15 автомобилей на километр/милю на определенных трассах и при этом по-прежнему 
гарантировать безопасность. Однако плотность движения свыше 10 автомобилей на километр/милю требует особой 
внимательности при организации гонки и постоянного жесткого контроля хода гонки



Психологическая установка поведения водителей:
Даже если водители и автомобили хорошо подготовлены и каждый водитель знает правила, это еще не гарантирует отсутствия 
аварии. Однако имеются некоторые моменты, которые повышают общую безопасность мероприятия. Самым важным является 
позитивная психологическая установка поведения водителей
• Инструкторы должны подавать хороший пример своим точным и контролируемым вождением. Они должны прежде всех 

остальных следовать основным правилам обгона и подачи сигналов
• Избегайте дискуссий о времени прохождения круга и слова "гонка" во время тренингов
• Если Вы установили какое-то правило, требуйте его выполнения или отмените его. Правил не должно быть слишком много, 

они должны быть простыми и способствовать безопасному и эффективному проведению мероприятия. Правила должны быть 
одинаково обязательны для всех водителей, без исключений!

• Участник тренинга должен соблюдать скорость, с которой он/она чувствует себя комфортно и не перенапрягает себя или 
свой автомобиль. Перенапряжение ведет к непредсказуемому вождению, как правило небезопасному, и замедляет процесс 
обучения. Инструктор должен быть удовлетворен скоростью и техникой обучающегося и не настаивать, чтобы он ехал быстрее

Разница в скоростях:
Самая большая проблема на гоночных треках – это не быстро и медленно движущиеся автомобили, а смешение и тех, и других.
• Группы участников в тренингах должны формироваться таким образом, чтобы время прохождения круга в данной группе 

приблизительно было одинаковым. Если формирование группы осуществляется только исходя из мощности автомобиля, это не 
обязательно ведет к одинаковым скоростям в пределах группы. Необходимо принимать во внимание оба фактора – мощность 
автомобиля и умение водителя.

• Внимательно наблюдайте за гоночными группами. Нет ли автомобиля, который постоянно тянет всех за собой? Или 
автомобиля, который постоянно обгоняет? Не бойтесь переместить водителя во время мероприятия в более высокую или более 
низкую гоночную группу, если этого требует ситуация. Обеспечьте, чтобы инструкторы уведомляли в случае большой разницы в 
скоростях в группе.
Маленькое замечание: когда Вы формируете гоночные группы, используйте цвета вместо обозначений. Люди негативно 
реагируют на такие выражения, как "новичок" или "начинающий", но совершенно спокойно относятся к "синему" или "зеленому".

Обгоны:
При автоспортивных мероприятиях всегда имеются проблемы с участниками, которые не смотрят в зеркала заднего вида, рискованно 
обгоняют или обгоняют при желтом флаге, а также с участниками, которые на прямой едут быстро, но тормозят других в поворотах.
• Маршалы во всех случаях должны использовать синий флаг. Этот флаг поможет им также обратиться к тем участникам, 

которые не смотрят в зеркала заднего вида или медленно едут в повороте.
• Если участники игнорируют синий или прочие флаги, которые сигнализируют им о запрете обгона, покажите им черный 

флаг и переговорите с ними.
• При тренингах опытный водитель должен показать зоны, в которых можно наиболее безопасно совершить обгон. Конец 

зоны обгона должен быть обозначен специальным указателем, например, пилоном. Пилоны могут использоваться также для 
того, чтобы подвести водителей к нужной точке поворота в конце прямой.

Прекращение гонки:
Самым огорчительным для мероприятия является прекращение гонки. Иногда это может произойти из-за погодных условий, однако 
чаще по одной из следующих причин:
• Аварии: направить автомобили скорой помощи к месту аварии, обезопасить место аварии, отбуксировать автомобиль, 

произвести ремонтные работы/уборку трассы – все это требует определенного времени. Избегайте подобных проблем путем 
превентивных мер (см. выше). Авария лишает всех приятного мероприятия.

• Механические проблемы: неисправные автомобили могут остановиться в небезопасном месте, что может потребовать 
прекратить или прервать гонку, пока автомобиль не будет убран с трассы. Техническая инспекция перед гонкой, проведенная 
организатором, может минимизировать эту проблему.

• Тем не менее, будьте подготовлены к разливу масла и охлаждающей жидкости на трассе и держите наготове необходимый 
материал для того, чтобы очистить трассу и засыпать места разлива.

Подведение результатов и торжественное награждение победителей
Когда подведены итоги отдельных заездов, Вы должны вывесить их на центральной площадке. Торжественное награждение 
победителей должно также проводиться на центральной площадке и в удобное время, так чтобы присутствовали зрители и другие 
водители.



10.2
Кубок Porsche Sports Cup

В октябре 2005 года был дан старт кубку Porsche Sports Cup в 
Германии. В течение всего трех месяцев была создана новая 
гоночная серия для клиентов и спортивных клубов Porsche.

Кубок Porsche Sports Cup для полупрофессиональных водителей 
закрывает собой нишу между международным 
профессиональным автоспортом, как например кубок Carrera 
Cup и суперкубок Mobil 1 Supercup, и школой спортивного 
вождения Porsche Sport Driving School – таким образом, это 
именно то, что подходит для многих ″наших″ членов клубов.

Как член клуба Porsche Вы имеете возможность, принять 
непосредственное участие в гонках на кубок Porsche Sports Cup – 
либо в качестве участника, либо в качестве зрителя.

Кубок Porsche Sports Cup Германии разыгрывается в выходные 
дни шести разных недель на известных гоночных треках. Среди 
них Хокенхеймринг, Нюрбургринг, Заксенринг и традиционный 
трек Формулы-1 Спа-Франкошам в Бельгии. Здесь в ходе шести 
захватывающих состязаний меряются своими силами заядлые 
пилоты со спортивными амбициями.

Уже в первом сезоне 2005 года кубок Porsche Sports Cup привлек 
более 700 участников и вызвал огромный интерес на рынке 
Германии. После столь же успешных сезонов 2006 года 
(количество участников 1220 человек) и 2007 года (количество 
участников 2300 человек) гоночная серия для клиентов и 
спортивных клубов получила широкое признание в Германии 
теперь уже надолго.

Для распространения этой увлекательной гоночной серии также 
на другие рынки и таким образом в средне- и долгосрочной 
перспективе получить возможность проводить международную 
гоночную серию для спортивных клубов Porsche, компания 
Porsche AG планирует ″продвижение″ кубка Porsche Sports Cup 
на другие рынки.  см. главу 10.3.

Прежде всего для клубов Porsche, ориентированных на 
автоспорт, кубок Porsche Sports Cup предлагает новое и 
увлекательное мероприятие, благодаря которому можно легко 
расширить свою клубную деятельность, дополнив ее интересной 
спортивной программой.

Кроме того, идея проведения европейского чемпионата и ″Гонки 
чемпионов″ или в будущем даже международной клубной серии 
на кубок Porsche Sports Cup, несомненно, сильно вдохновит 
членов клуба и укрепит клубную деятельность во всем мире.

Если Вы и Ваш клуб заинтересованы адаптировать Вашу 
клубную серию в направлении кубка Porsche Sports Cup и в 
среднесрочной перспективе принять участие в европейском 
чемпионате на кубок Porsche Sports Cup, Вы можете обратиться к 
г-ну Матиасу Меннеру.

Матиас Меннер
Тел.: +49 (0)711 911 78307
E-Mail: Mathias.Menner@porsche.de

www.porschesportscup.de

Пит-лейн во время розыгрыша кубка Porsche Sports Cup Германии на Нюрбургринге



10.3
Мероприятия кубка Porsche Sports Cup

Не требующие лицензии мероприятия

Ознакомительный день
Не просто присутствовать, а попасть в самую гущу событий. 
Здесь водители Porsche могут получить первое представление 
об автоспорте. Участники проводят один день на гоночной трассе 
и знакомятся со всем тем, что к ней относится: инструктаж 
водителей, экскурсия через паддок, офис гонок и пит-лейн, а в 
качестве кульминации они под руководством инструкторов 
Porsche направляются на гоночную трассу.

Porsche Driver’s Cup
Для водителей Porsche, которые еще не получили гоночную 
лицензию, кубок Porsche Driver’s Cup предлагает возможность 
доказать свое водительское мастерство. На первом плане стоит 
не достижение максимальных скоростей, а улучшение 
водительского мастерства для повседневных поездок и 
безопасное управление собственным автомобилем. Опытные 
инструкторы школы спортивного вождения Porsche Sport Driving 
School передадут Вам свои знания для достижения идеальной 
траектории движения, а также для правильного торможения, 
вхождения в поворот и разгона в повороте и после выхода из 
него. В завершении тренинга проводятся испытания на 
равномерность движения.

Гоночные серии для водителей, имеющих лицензию

Porsche Driver’s Challenge
Porsche Sports Cup
Porsche Super Sports Cup
Porsche Sports Cup Endurance

Эти серии предназначены для пилотов, для которых автоспорт 
является настоящей страстью. Которые готовы идти до конца. 
Принимают решения за миллисекунды. И стремятся к новым 
победам. Стартовая позиция, спринтерские гонки, длинная 
дистанция, пит-стоп, смена водителя, маневр обгона, финиш – 
понятия, которые будоражат кровь!

Общая программа
В Porsche Sports Cup Вас ждут захватывающие состязания и 
увлекательные квалификационные заезды, Вы посетите паддок 
и пит-лейн, побеседуете с пилотами и во время пауз получите 
информацию об актуальных продуктах Porsche – 911, Boxster, 
Cayman и Cayenne.

Для детей детская игровая зона Porsche Kinderwelt предлагает 
много игр и развлечений – надувные крепости-батуты, гримеры-
аниматоры или настольный футбол: каждому найдется 
развлечение по вкусу. А на детской гоночной трассе 
подрастающее поколение может почувствовать себя настоящими 
гонщиками. Поскольку мастерство тренируется с детства.

 Дальнейшую информацию, подробный регламент и бланки 
для заявок Вы найдете по адресу:
www.porschesportscup.de

Porsche Sport Driving School
Участникам кубка Driver’s Cup и гоночных серий, для которых 
обязательно наличие лицензии, в качестве базиса мы 
рекомендуем программу тренинга школы спортивного вождения 
Porsche Sport Driving School. Школа Porsche Sport Driving School 
предлагает уровни программы с тренингами разной сложности, 
как для начинающих Pre-Level и Precision, так и для продвинутых 
водителей, позволяя им расширить свое мастерство. С помощью 
таких тренингов, как Master Level Вы можете усовершенствовать 
свой стиль вождения – вплоть до получения национальной 
гоночной лицензии A немецкого автоспортивного союза DMSB. 
Или испытать новое измерение спортивного вождения в одном 
из специальных тренингов: g-Force или Telemetric Session.

Дальнейшая информация:
Тел.: +49 (0)711 911 78683
Факс: +49 (0)711 911 78685
E-Mail: sportdrivingschool@porsche.de



10.4
Создание международной гоночной серии 
для спортивных клубов Porsche

Как уже упоминалось, кубок Porsche Sports Cup в Германии 
пользуется большой популярностью. Уже начато создание 
международной гоночной серии для спортивных клубов Porsche.

Основу для этого заложили сами клубы. Уже сегодня клубы 
Porsche во всем мире проводят собственные гоночные серии на 
именитых треках, в которых в нескольких сериях, проводимых в 
выходные дни разных недель, на старт выходят многочисленные 
члены клуба и соревнуются друг с другом. Между тем кубки PSC 
завоевали большую популярность также в Швейцарии и 
Скандинавии.

Задачей является учреждение и популяризация – вместе с 
импортерами, дилерами и клубами Porsche – других интересных 
состязаний в различных странах. Так клубный спорт Porsche в 
виде кубка PSC может быть объединен под одной крышей и 
задуман как ″чемпионат Европы″.

Для поддержки как клубов, так и дилеров в анализе исходной 
обстановки и создании в перспективе в Вашей стране кубка 
Porsche Sports Cup мы составили контрольный список (чек-лист) 
для изучения обстановки:

• Сколько официальных клубов Porsche, членов клубов 
и автомобилей представлено на Вашем рынке?

• Занимаются ли автоспортом еще другие клубы?
• Сколько членов клубов уже принимают участие в 

гоночных сериях?
• Если Ваш клуб принимает участие в гоночных 

мероприятиях, по какому регламенту проходят занятия 
автоспортом в Вашем клубе?

• Насколько велики были бы затраты, чтобы 
адаптировать этот регламент к регламенту кубка Porsche 
Sports Cup?

• Сколько автомобилей клуба могли бы участвовать в 
классах кубка Porsche Sports Cup?

• Сколько гоночных трасс согласно действующему 
стандарту безопасности имеется на Вашем рынке?

• Кто из организаторов автоспортивных соревнований 
мог бы выступить в качестве организатора кубка Porsche 
Sports Cup?

• В какой мере дилер или импортер мог бы оказать 
поддержку серии на своем рынке финансово, 
организационно или предложив технический сервис?

• Какие спонсоры поддерживают нынешнюю гоночную 
серию? Привязан ли клуб к спонсорам, можно ли при 
необходимости сменить спонсора, чтобы добиться 
единообразной ситуации в плане спонсирования кубка 
Porsche Sports Cup? 

• Заинтересованы ли Вы как клуб, дилер или импортер в 
организации гоночной деятельности, хотя до этого на 
Вашем рынке подобные мероприятия еще не проводились?

Ответы на вышеназванные пункты являются основанием для 
организации кубка Porsche Sports Cup в Вашей стране. 
Адаптации в соответствии с потребностями Вашего рынка 
должны учитываться индивидуально.

Если Вы заинтересовались и/или у Вас есть какие-либо вопросы, 
обращайтесь напрямую к г-ну Матиасу Меннеру.

Матиас Меннер
Тел.: +49 (0)711 911 78307
E-Mail: Mathias.Menner@porsche.de

 Более подробную информацию и конкурсную документацию 
по отдельным сериям Вы найдете на домашней Интернет-
странице кубка Porsche Sports Cup по адресу 
www.porschesportscup.de



11. Привлечение спонсоров

11.1
Поиск спонсоров

Как уже было упомянуто, члены клубов Porsche чаще всего 
работают на общественных началах, и таким образом 
единственным источником доходов, к которому может 
обратиться клуб, являются годовые взносы членов клуба. 
Правда клуб, ведущий активную деятельность, может 
(ре)финансироваться не только за счет этих денежных средств. 
Поэтому тем важнее тщательный поиск и выбор спонсоров.

Клубы Porsche нуждаются в спонсорах, чтобы финансировать 
свою клубную деятельность и наилучшим образом 
транслировать имидж марки Porsche во внешнюю среду. Только 
с такой поддержкой клуб сможет профессионально проводить 
крупномасштабные мероприятия или гарантировать длительное 
финансирование клубного журнала. Дорогостоящая аренда 
гоночной трассы, к примеру, для одного клуба Porsche без чьей-
либо поддержки едва ли реализуема.

Найти для этого настоящих партнеров и спонсоров является 
важной задачей для клубов Porsche во всем мире. Чтобы 
поддержать Вас в этом вопросе, отдел по координированию 
деятельности клубов Porsche разработал ориентировочные 
″Стандарты спонсора″, которые помогут Вам в нахождении и 
выборе правильных спонсоров.

Привлечение для Вас новых спонсоров мы, к сожалению, не 
можем взять на себя, но охотно и в любое время готовы 
проверить список Ваших партнеров перед заключением договора 
и оптимизировать его, а также установить для Вас контакты с 
официальными спонсорами на Вашем рынке (если речь идет об 
официальных партнерах компании Porsche AG).

 Далее в главе 11.2 Вы найдете нашу инструкцию по 
привлечению спонсоров.

Имидж ″соответствующего уровня″
Чтобы оценить имиджа сотрудничества, нужно определить 
соответствует ли имидж марки или продукции партнера имиджу 
Porsche (имидж ″соответствующего уровня″). В плане оценки 
имиджа партнера возможно четыре варианта:

• Выдающийся имидж, что будет способствовать или 
положительно сказываться также на имидже Porsche

• Адекватный имидж партнера, имидж Porsche не 
пострадает

• Менее адекватный имидж марки или отрасли, не 
следует связывать с Porsche или только в ограниченных 
пределах

• Неприемлемый в контексте с Porsche имидж марки или 
отрасли

Если при оценке имиджа возникают сомнения, Вы всегда можете 
связаться с центральным отделом по координированию 
деятельности клубов Porsche. Мы попытаемся помочь Вам в 
решении этого вопроса.

11.2
Инструкция по привлечению спонсоров 
клубами Porsche

Чтобы не ослабить имидж Porsche и не навредить его образу 
независимого предприятия, при выборе партнеров необходимо 
соблюдать строгие критерии. Этого особенно касается тех 
случаев, если сотрудничество выходит за рамки чисто 
спонсирования. Качественный уровень спонсора должен стоять 
на первом плане, поскольку сотрудничество с солидными 
фирмами, имеющими хороший имидж, в перспективе окупится и 
для Вас, Вашего клуба и в конечном итоге и для нас.

Для того чтобы наилучшим образом использовать потенциал 
партнерства, должны быть выполнены следующие требования:

• Качество всегда превыше количества
• Стремитесь к долгосрочному сотрудничеству с 

состоятельными партнерами
• Выбирайте для сотрудничества партнеров с хорошим 

имиджем
• Вступайте в сотрудничество, которое будет 

способствовать, в частности, достижению специфических 
целей (например, обращению к целевым группам, 
труднодоступным для Porsche)

• Деятельность фирмы-партнера должна лежать в 
области, которая не пересекается с деятельностью и 
предложениями компании Porsche AG

• Избегайте сотрудничества с поставщиками, которые 
стоят в прямой конкуренции с официальными партнерами 
компании Porsche AG (производители шин и моторных 
масел)

• В первую очередь контактируйте с официальными 
спонсорами компании Porsche AG (например, Michelin, 
Mobil1)

• Избегайте в принципе сотрудничества с
– неофициальными или ″серыми″ дилерами
– тюнинговыми фирмами
– предприятиями с сомнительной репутацией

• Не допускайте спонсорскую деятельность членов 
клуба, которые ведут бизнес, касающийся непосредственно 
клуба, и таким образом могут извлечь выгоду как из 
членства в клубе, так и в качестве спонсора.
(  См. также главу 3.3.1 ″Цель клуба Porsche″)

• Для поддержания хорошей репутации имени Porsche в 
деловой среде сотрудничество для обоих партнеров 
должно быть взаимовыгодным и не ущемлять интересы ни 
одной из сторон



Параметры оценки и примеры предприятий для 
сотрудничества

• С точки зрения продукции
Имеется ли между отраслью и продуктом предприятия для 
сотрудничества сродство с Porsche или деятельностью 
Porsche?

–  положительно:
официальные изготовители и поставщики компании 
Porsche AG, например, Mobil1, Michelin; 
изготовители инструмента, например, FEIN;
автомобильные клубы, например ADAC

–  отрицательно:
поставщики тюнинговых приспособлений и 
аксессуаров

• С точки зрения имиджа
Имеется ли между ценностями и имиджем отрасли или 
продукта предприятия для сотрудничества сродство с 
Porsche и деятельностью Porsche (имидж 
″соответствующего уровня″)?

–  положительно:
Hugo-Boss, Bose, Eterna, Adidas
спортивные соревнования (теннис, гольф),
высококачественная бытовая техника, аудиоаппаратура, 
спорт, мода, часы, аксессуары

–  отрицательно:
производители дешевых товаров (дискаунтеры), 
сетевые супермаркеты

• С точки зрения целевых групп
Имеются ли точки пересечения для целевых групп?

–  положительно:
Deutsche Bank, Hyatt, Lufthansa, гольф, теннис, деловые 
поездки, отдых

–  отрицательно:
дешевые авиакомпании, сетевые отели и мотели

• Лучший в классе (Best of Class)
Porsche всегда стремится сотрудничать с предприятием, 
являющимся самым лучшим в соответствующей отрасли.

• Отдельные отрасли
Определенные отрасли исключены из рассмотрения или
из-за противоречия философии компании Porsche или из-за 
пересечения с другими отраслями, такими как Организация 
Porsche по лицензированию и торговле (Porsche Lizenz- und 
Handelsgesellschaft mbH):

это, например, дискаунтеры (текстиль, инструменты и т.п.), 
крепкие алкогольные напитки, табачные изделия, фаст-фуд, 
"индустрия развлечений для взрослых"

Для многих потенциальных партнеров возможность взаимосвязи 
с именем Porsche является исключительно привлекательной. 
Этот факт следует особенно учитывать при решениях о 
привлечении финансирования в рамках сотрудничества, так как 
это дает клубам Porsche возможность получить широкую 
поддержку для своих клубных мероприятий.

11.3
Корпоративные стандарты коммуникации 
Porsche, "Спонсирование клуба Porsche"

В дополнение к стандартам коммуникации по спонсированию, 
которые компания Porsche предоставляет своим официальным 
дилерам уже несколько лет (  см. Корпоративные стандарты 
коммуникации, часть 8.2), представленные здесь стандарты 
были разработаны для клубов Porsche и их партнеров и 
спонсоров. Эти стандарты задуманы как рекомендация и 
вспомогательная информация для клубов; для партнеров и 
спонсоров они являются директивой. Разумеется, 
официальные дилеры Porsche тоже должны знать эти 
стандарты, чтобы уметь соответственно проконсультировать 
свой клуб и дать спонсорам указание, как следует обращаться с 
логотипами клубов Porsche.

Чем точнее Вы будете придерживаться указанных стандартов, 
тем более единообразный стиль будут иметь клубы и тем выше 
будет эффект узнавания также для спонсоров. Поскольку именно 
это и важно для спонсоров, оказывающих поддержку 
организации клубов Porsche в стране и за границей. Для 
партнеров хорошо организованная и распространенная на 
международный масштаб платформа представляет идеальный 
базис для успешного и долгосрочного сотрудничества – от этого, 
разумеется, выигрывают и клубы Porsche!


