
 Can-Am X Race 2017  
 

МЕДИА-ОТЧЕТ  



Коротко о том, что действительно важно  

Квадросерия Can-Am за восемь лет существования утвердила статус крупнейших внедорожных 

соревнований в России. За громкими словами и эпитетами стоит уважение и дружеское отношение 

спортсменов к гонке, их ожидание события как долгожданного праздника и постоянное участие. 

Оргкомитет квадросерии и пресс-центр в частности делает все возможное, чтобы участники чувствовали 

себя «в своей тарелке», нужными и особенными.  

 

Именно поэтому работа медиа-группы не носит статус «сезонности»: вне зависимости от того, сколько 

времени до ближайшего этапа, на сайте серии, в социальных сетях идут ежедневные публикации, с 

рассказами о гонке (анонсы, history), публикуются интересные моменты и факты, и просто приятные 

воспоминания. При этом сохраняется душевный, семейный формат повествования. Меньше официоза и 

пафоса, больше теплоты и заботы об участниках.  

 

За перечислением имен экипажей в стартовой таблице соревнования мы видим лица, историю 

конкретного человека, пережитые им приключения, его путь на квадросерии Can-Am.  



Коротко о том, что действительно важно  

Одно из важных направлений публикаций - утверждение статуса победителя квадросерии Can-Am как 

самого сильного, быстрого и терпеливого участника соревнований. В своих публикациях мы подчеркиваем: 

тот, кто зашел на подиум, действительно добился этого права. Пройдя череду поражений, технических 

сходов и прочих превратностей судьбы. Победа на Can-Am X Race - это не удачное совпадение нескольких 

факторов, а заслуженная и долгожданная награда.  

 

Работа по pr-продвижению проекта велась в нескольких важных направлениях: сайт, социальные сети, 

публикации в СМИ, видео-репортажи, а также личное общение (email, facebook, whats app) с участниками.  

 

Особое место в сезоне 2017 заняла техника – новый мотовездеход Can-Am Maverick X3 не оставил 

конкурентам ни малейшего шанса. Именно X3 «красной нитью» прошел через все публикации, фото и 

видеорепортажи с гонки. Динамичное фото с трассы, адреналин и ни с чем не сравнимый драйв от 

управления самой лучшей техникой – вот, что мы в том числе старались донести в своей работе.  

 

 



Работа со СМИ 

Работа со средствами массовой информации велась в нескольких направлениях: 

 

• заключение соглашений об информационной поддержке (статусы Генеральный 

информационный партнер, Информационный партнер) 

• подготовка и рассылка пресс-релиза по накопленной базе СМИ (более 100 

получателей) - 1 раз в месяц 

• приглашение журналистов на соревнования (1 этап, 2 этап, 3 этап), пресс-

конференции 

• обеспечение комфортной работы на гонке 

• предоставление информации и фотографий по запросу 

• Проведение пресс-конференций  

• конкурс для журналистов «В объективе – Can-Am X Race» 

• написание собственных (авторских) материалов  

 

 



Генеральные информационные партнеры Can-Am X Race 2017 

 

 
В первые месяцы 2017 года пресс-центр квадросерии заключил соглашения об информационной 

поддержке с 8 средствами массовой информации. Один из ключевых моментов дружеского 

соглашения – обязательное упоминание имени генерального партнера и организатора 

квадросерии компании FORMULA 7, а также отсутствие упоминаний и рекламы других брендов – 

производителей техники активного отдыха.  

 

5 КОЛЕСО — один из самых популярных автомобильных журналов в 

России, имеющий многолетнюю успешную историю развития. Тираж: 

152 000 экз. 

Журнал «МОТО» первый и старейший мотоциклетный 

журнал в России. Тираж: 52 500 экз.  

Главный портал о науке и технологиях в России. Среднее 

количество посетителей: 600 000 в день  

RedSleds – первый в России профессиональный экспертный 

журнал о снегоходах, квадроциклах, водных мотоциклах и 

вещах, связанных с техникой активного отдыха. Тираж: 17 

000 экз.  

http://moto-magazine.ru/
http://5koleso.ru/
https://www.popmech.ru/


Генеральные информационные партнеры Can-Am X Race 2017:  

 
 

 

Национальный внедорожный журнал «Полный привод 4х4» занимает 

лидирующие позиции на рынке изданий для ценителей 

внедорожников, кроссоверов, поклонников отдыха на природе, охоты и 

автомобильных путешествий. Тираж: 40 000 экз.  

В отличие от большинства спортивных изданий, 

существующих на медиарынке, журнал выходит в 

ежемесячном формате, что изначально предопределяет его 

аналитический, отстраненный и умный подход к освещению 

спортивных событий. Тираж: 140 000 экз. 

Популярное ежемесячное издание для мотоциклистов 

теперь в новом виде, с новыми идеями. Тираж: 17 000 экз.  

Российская музыкальная радиостанция, транслирующая 

музыку преимущественно в формате так называемого 

постсоветского русского рока. По состоянию на сентябрь 

2017 года вещание ведётся на территории десятков городов 

России, а также в Казахстане и Финляндии. 

https://www.bolshoisport.ru/
http://motoxp.ru/


Пресс-релизы http://canamxrace.ru/category/releases/  

07.01. Can-Am X Race. Ветер перемен 

Открытая внедорожная квадросерия Can-Am Trophy Russia, которая никогда не боялась перемен, в новом 

сезоне кардинально изменится. Новое имя, новый организатор и новые этапы. Настало время перемен. 

http://canamxrace.ru/2017/01/can-am-x-race-veter-peremen/  

 

31.05 Can-Am X Race: первый старт с новым именем 

8-11 июня в Белореченске (Краснодарский край) пройдет первый этап квадросерии Can-Am X Race. 

Организатором соревнования выступает компания FORMULA 7, Дистрибьютор BRP в России. 

http://canamxrace.ru/2017/05/can-am-x-race-pervyiy-start-s-novyim-imenem-press-reliz/  

 

12.06 Can-Am X Race: всё может быть! 

В минувшие выходные в Краснодарском крае состоялся первый этап внедорожной квадросерии Can-Am 

X Race 2017. Организатором соревнования выступила компания FORMULA 7, Дистрибьютор техники BRP 

в России. http://canamxrace.ru/2017/06/can-am-x-race-vsyo-mozhet-byit/  

 

20.07 Can-Am X Race: по марийским лесам 

Квадросерия Can-Am продолжает путешествие по России, с одной стороны, знакомя местных жителей с 

увлекательным миром квадроспорта, с другой – даря новые открытия постоянным участникам. 

http://canamxrace.ru/2017/07/can-am-x-race-po-mariyskim-lesam/  

 

30.07 2 этап Can-Am X Race: те, кто не сдаётся 

Победа в любом соревновании – это совокупность факторов и случайностей. Подготовка техники, 

физическая выносливость, моральный настрой, слаженная работа команды… И обязательно удача. 26-

29 июля в Йошкар-Оле прошел второй этап квадросерии Can-Am X Race 2017 

http://canamxrace.ru/2017/07/2-etap-can-am-x-race-te-kto-ne-sdayotsya/  
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Пресс-релизы 

31.08 По пескам через барханы к финалу 

Спортивный сезон, как и лето, пролетел незаметно, осталось совсем немного времени, и мы узнаем, кто в 

этот раз станет победителем крупнейшей внедорожной квадросерии России. 6-9 сентября в Астраханской 

области пройдет 3 этап Can-Am X Race. Обещают, что будет жарко. http://canamxrace.ru/2017/08/po-

peskam-cherez-barhanyi-k-finalu-anons-3-etapa-2017/   

 

10.09 Can-Am X Race 2017: история продолжается 

Внедорожные соревнования в России не так популярны, как, например, футбол, или хотя бы теннис, но и 

они, безусловно, имеют своих поклонников. Здесь нет высоких гонораров, крупных спонсоров и большой 

медиа-поддержки, но есть то, ради чего люди готовы преодолеть тысячи километров: честная борьба, 

сильные эмоции и теплая дружеская атмосфера. 6-9 сентября в Астраханской области прошел третий 

этап внедорожной квадросерии Can-Am X Race 2017. http://canamxrace.ru/2017/09/can-am-x-race-2017-

istoriya-prodolzhaetsya/  

 

11.10 Can-Am X Race: впереди новый сезон!  

Компания FORMULA 7, Дистрибьютор техники BRP в России, объявляет о продолжении популярной 

внедорожной квадросерии Can-Am X Race. 

http://canamxrace.ru/2017/10/can-am-x-race-vperedi-novyiy-sezon/  

 

30.11 Can-Am X Race 2018: в новом статусе 

Крупнейшая внедорожная квадросерия Can-Am X Race готовится к новому витку своего развития. Новые 

регионы, зачетные группы и статус Кубка России.  

http://canamxrace.ru/2017/11/can-am-x-race-2018-v-novom-statuse/ 
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Журналисты на Can-Am X Race  

Пресс-центр Can-Am X Race приложил максимум усилий для комфортной работы журналистов на 

соревнованиях. Помимо полного информационного обеспечения, предоставлении фотобанка и 

видеонарезок с гонки, непосредственно на гонке журналисты смогли почувствовать какого это – быть 

участником Can-Am X Race. Для передвижения пресс-группы по трассе были предоставлены новые 

квадроциклы и мотовездеходы Can-Am. Журналисты и видеооператоры передвигались по заранее 

подготовленному маршруту, цель которого – увидеть наиболее интересные и зрелищные точки съемки. 

Can-Am X Race 2017 посетили: 

1 этап – 11 представителей СМИ 

2 этап – 12 представителей СМИ 

3 этап – 16 представителей СМИ 

Итогом работы стали авторские публикации, в которых журналисты передали свои эмоции от 

прохождения трассы, общения с участниками и атмосфере в базовом лагере. 

 

 

 



Блогеры на Can-Am X Race  

В новом сезоне медиа-центр постарался отойти от привычных стандартов и начал работу в популярном 

сегодня направлении - блогеры. Приглашения на соревнования были разосланы двум десяткам 

популярных YouTube-авторам, большинство заинтересовалось серией, но, в виду занятости, не смогли 

принять участие в 3 этапе. Тем не менее, первый опыт работы оказался более чем удачным. На 

соревнование в Астрахани приехали два блогера - Сергей Трейсер 

(https://www.youtube.com/user/TracerSergey) и Павел Макаров (https://www.instagram.com/macpava/).  

 

Свежий взгляд на гонку, нестандартные идеи послужили поводом для ряда интересных работ.  

https://www.youtube.com/user/TracerSergey
https://www.instagram.com/macpava/


Информационная база для СМИ. Региональная пресса 

За два-три дня до начала соревнования журналисты получили анонсирующий пресс-релиз этапа с 

подробной программой и информацией об участниках. На следующий день после завершения проекта – 

итоговый пресс-релиз со ссылкой на фотобанк и видео нарезку (хронометраж 40 минут – 1 час, включая 

интервью с участниками, победителями и организаторами соревнования).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отдельная работа была проведения с представителями региональной прессы. За неделю до начала 

соревнования (с повтором в день регистрации) приглашение посетить соревнования, пресс-релизы и 

фотографии получили СМИ Краснодарского края, Марий Эл и Астраханской области. Региональная 

пресса также получила доступ на трассу соревнования (пресс-точки; на личном транспорте или на 

автомобилях пресс-центра). По итогам гонки журналистам также были разосланы итоговые пресс-релизы, 

фотографии.  

Региональная пресса на Can-Am X Race 2017: 

1 этап – 7 СМИ 

2 этап – 7 СМИ 

3 этап – 8 СМИ 

 

 



Пресс-конференции Can-Am X Race: «Ветер перемен» 

Дата проведения: 15 декабря 2016 

Место проведения пресс-конференции: 

МИА «Россия сегодня», г. Москва, Зубовский бульвар, дом 4 (Дальний зал) 

Цель пресс-конференции: объявить о старте нового сезона под именем Can-Am X Race. Информация о 

новых классах и структуре оргкомитета  

Аккредитация и сбор гостей: 10:30 

Официальная часть пресс-конференции:  11:00 – 12:30. 

Награждение победителей конкурса «В объективе – Can-Am Trophy»:12:30 – 13:00  

Кофе-брейк: 13:00-13:30 

Участники: 26 представителей СМИ, 40 участников  

 

 

 



Пресс-конференции Can-Am X Race: «В новом статусе» 

Дата проведения: 30 ноября 2017 

Место проведения пресс-конференции: Гостиница Holiday Inn Сокольники. Москва, ул. Русаковская, 

дом 24, конференц-зал «Крымский вал» (1 этаж гостиницы) 

Цель пресс-конференции: объявить о старте нового сезона Can-Am X Race 2018. Информация о 

зачетных классах, регионах проведения  

Аккредитация и сбор гостей: 17:30 

Официальная часть пресс-конференции:  18:00 – 19:20. 

Награждение победителей конкурса «В объективе – Can-Am X Race»: 18:40 – 18:55 

Кофе-брейк: 17:00-17:30 

Участники: 23 представителя СМИ, 50 участников  

 

 

 

 



Конкурс для журналистов «В объективе – Can-Am X Race» 

В течение 8 лет, что проходят соревнования, ежегодно проводится и творческих конкурс для журналистов, 

что, несомненно, дополнительно стимулирует авторов на написание интересных и достоверных текстов.  

ПОЛОЖЕНИЕ 

Общее положение: 

Оргкомитет Открытой внедорожной квадросерии Can-Am X Race 2017 объявляет конкурс журналистских 

работ, посвященных этапам серии Can-Am X Race 2017. При определении победителей будет 

оцениваться профессионализм автора, его глубокое знание темы, фактическая точность материала, 

присутствие на мероприятии. 

Название конкурса: 

"В объективе – Can-Am X Race» 

Требования к конкурсным работам: 

На конкурс автоматически попадают все опубликованные или вышедшие в эфир до 01 ноября 2017 года 

материалы (видеосюжеты, публикации в печатных СМИ и интернете), включая печатные издания, 

вышедшие в ноябрьских выпусках, посвященные соревнованию и участникам внедорожной серии Can-

Am X Race 2017. 

Требования к СМИ: 

В конкурсе могут принять участие официальные журналисты любых СМИ, включая зарубежные. 

Основные критерии оценки материалов, представляемых на конкурс: 

•    Профессионализм, информативная ценность материала 

•    Грамотный стиль изложения 

•    Объективность в освещении событий 

•    Оригинальность подачи материала 

•    Присутствие на мероприятии 

 

 

 



Конкурс для журналистов «В объективе – Can-Am X Race» 

Победители конкурса 2017: 

 

Лучший видео сюжет. Телеканал «Точка отрыва»  

Лучшая печатная публикация. Сергей Кубанов, RedSleds 

Лучшая интернет-публикация. Дмитрий Кузьмин, BadMoto.ru 

Лучший фотоматериал. Михаил Ласточкин, «Полный привод 4х4» 

Командное видео. «ЧелТриал» 

 

 

 

 

 



Написание собственных материалов 

Если СМИ не может предоставить своего журналиста на гонку, но все же хочет опубликовать материал о 

квадросерии Can-Am, то пресс-центр может подготовить собственные тексты. В частности, в ноябре в 

международном онлайн-издании Xtreme-Adventure вышел большой материал о квадросерии Can-Am.  

 

Публикация http://xtreme-adventure.com/magazine/magazine-nr-7/#page/89  
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Написание собственных материалов 

Публикация репортажа о серии в онлайн-журнале Xtreme-Adventure http://xtreme-

adventure.com/magazine/magazine-nr-7/#page/89  
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Официальный сайт www.canamxrace.ru  

В основе сайта www.canamxrace.ru лежат карточки участников и этапы гонки. На прошлом сайте 

информация была хаотично распределена между всеми разделами. Нами была выстроена архитектура 

данных проекта, позволяющая автоматически подтягивать данные и выводить их на сайте в зависимости 

от ситуации. С каким штурманом ехал участник в 2011 году во втором этапе и на каком квадроцикле? 

Никаких проблем, все данные под рукой. 

В момент проведения этапов, главная страница сайта менялась и на ней выводились ссылки на онлайн-

мониторинг, а по завершении участков выводились промежуточные итоги. 

Регистрация участников, оплата, выбор штурмана, выбор желаемого номера и времени прохождения 

комиссии доступна к выбору онлайн. 

 

 

http://www.canamxrace.ru/
http://www.canamxrace.ru/


Официальный сайт www.canamxrace.ru  

Новости, оперативная информация, документы  

 

С 7 января 2017 года (дата первой публикации на сайте) было опубликовано 286 материалов. 

Оперативные новости с гонки, публикации в СМИ, пресс-релизы, документы и информационные 

сообщения для участников.  

 

http://www.canamxrace.ru/


Официальный сайт www.canamxrace.ru  

Новости, оперативная информация, документы  

 

 

На официальном сайте гонки были опубликованы все поступавшие от секретариата документы, формы и 

информация организаторов. Любая публикация сопровождалась публикацией оперативной текстовой новости 

на главной странице.  

 

http://www.canamxrace.ru/


Официальный сайт www.canamxrace.ru  

Карточка спортсмена  

Акцент при разработке нового сайта квадросерии был сделан на Карточку спортсмена, куда по итогам гонки 

собиралась информация о его выступлении, а также фото и видео материалы.  

http://www.canamxrace.ru/


Официальный сайт www.canamxrace.ru  

Карточка спортсмена  

По итогам каждого этапа пресс-центр разбивал по карточкам спортсменам все фотографии с гонки. Тем 

самым мы подчеркиваем важность и значимость для нас каждого участника.  

http://www.canamxrace.ru/


Официальный сайт www.canamxrace.ru  

По итогам года все участники получили на память фирменные календари со своей фотографией с гонки 

 

 

http://www.canamxrace.ru/


Официальный сайт www.canamxrace.ru  

Новости, новости, новости…  

В течение сезона (с мая по октябрь) на сайте серии ежедневно публиковались новости различного плана: 

интервью с участниками и организаторами, информация о предстоящей гонке, короткие заметки пресс-

секретаря. 

Примеры публикаций: 

 

Вспоминаем 1 этап Can-Am X Race, готовимся ко второму. 

Как лучше всего настроиться перед гонкой? Правильно: вспомнить, как хорошо было в прошлый раз)) Мы 

пошли проверенным путем, на свой вкус и интуицию выбрали 10 экипажей (ответили не все) и попросили 

их рассказать, как прошел для них первый этап Can-Am X Race 2017, и как они готовятся ко 2 этапу. 

Настроились? Поехали! http://canamxrace.ru/2017/07/vspominaem-1-etap-can-am-x-race-gotovimsya-ko-

vtoromu/  

 

Участники 2 этапа: прогноз, который ни о чем не говорит 

Не важно, сколько лет тот или иной спортсмен принимает участие в квадросерии Can-Am, все равно, 

каждый раз перед стартом его немного (хотя некоторых личностей прям очень) потряхивает. Чтобы 

накалить атмосферу, и дабы в очередной раз услышать «Ты что, в нас не веришь?!», исключительно на 

свое усмотрение и исходя из личных предположений, публикуем небольшой тезис о том, кто в этот раз 

победит (наверно). http://canamxrace.ru/2017/07/uchastniki-2-etapa-prognoz-kotoryiy-ni-o-chem-ne-govorit/  

 

Грязи не будет! 

Руководитель соревнования Владимир Королев поделился небольшими подробностями с подготовки 

трассы 3 этапа Can-Am X Race 2017 http://canamxrace.ru/2017/08/gryazi-ne-budet/  
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Официальный сайт www.canamxrace.ru  

Во время проведения этапа квадросерии Can-Am новостная лента сайта обновлялась 3-5 раз в 

день. Помимо официальной информации (бюллетени, итоговые протоколы и сообщения из 

штаба) пресс-центр готовил собственные очерки о прошедшем дне (Дневник соревнования).  

 

Пример освещения соревнования (1 этап Can-Am X Race 2017): 

http://canamxrace.ru/category/stage/can-am-x-race-2017/stage-2017-1/  

 

Новости: с 1 июня по 14 июня 2017 - 27 новостей 

Фотогалерея 1 этапа http://canamxrace.ru/2017/06/fotogalereya-2017-1/ 

Видео http://canamxrace.ru/2017/06/videootchet-2017-1/  

Дневник соревнования 

День 1: 56 экипажей и, наконец, жара!) http://canamxrace.ru/2017/07/den-1-56-ekipazhey-i-nakonets-zhara/   

День 2. Шоу не будет http://canamxrace.ru/2017/07/den-dva-shou-ne-budet-2/   

День 3. Скрипка и немножно нервно http://canamxrace.ru/2017/07/den-3-skripka-i-nemnozhko-nervno-2/   
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Официальный сайт www.canamxrace.ru  

Также на официальном сайте квадросерии Can-Am X Race собраны все (авторские) публикации о 

прошедшем сезоне http://canamxrace.ru/category/publications/2017/  

 

 

http://www.canamxrace.ru/
http://canamxrace.ru/category/publications/2017/


Официальный сайт www.canamxrace.ru  

Галерея победителей Can-Am X Race 2017 http://canamxrace.ru/2017/10/galereya-pobediteley-2017/  
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Официальный сайт www.canamxrace.ru  

Галерея победителей Can-Am X Race 2017 http://canamxrace.ru/2017/10/galereya-pobediteley-2017/  

 

Одно из важных направлений публикаций - утверждение статуса победителя квадросерии Can-Am как 

самого сильного, быстрого и терпеливого участника соревнований. С каждым из экипажей – победителем 

сезона было подготовлено интервью и сделан видеорепортаж. Вся информация собрана в Галерее 

победителей, которая в межсезонье опубликована на главной странице сайта.  

http://www.canamxrace.ru/
http://canamxrace.ru/2017/10/galereya-pobediteley-2017/
http://canamxrace.ru/2017/10/galereya-pobediteley-2017/
http://canamxrace.ru/2017/10/galereya-pobediteley-2017/
http://canamxrace.ru/2017/10/galereya-pobediteley-2017/
http://canamxrace.ru/2017/10/galereya-pobediteley-2017/


Can-Am X Race в интернете 

 

Официальный сайт http://canamxrace.ru   

Группа в Facebook https://www.facebook.com/canamxrace/    

Вконтакте https://vk.com/canamxrace  

YouTube https://www.youtube.com/c/canamxrace    

Instagram https://www.instagram.com/canamxrace_russia/  

Telegram http://web.telegram.org.ru/#/im?p=@canamxrace  

Email: info@canamxrace.ru   

 

В сети интернет (по состоянию на 3 января 2018 года) найдено 116 000 прямых (целевых) 

упоминаний Can-Am X Race  

http://canamxrace.ru/
https://www.facebook.com/canamxrace/
https://vk.com/canamxrace
https://www.youtube.com/c/canamxrace
https://www.instagram.com/canamxrace_russia/
http://web.telegram.org.ru/
mailto:info@canamxrace.ru


Can-Am X Race в интернете  

 

 
 

 

Обновление ленты страницы квадросерии в социальных сетях: один – три раза в течение дня (вне 

проведения соревнования). Во время проведения соревнования – 7-10 раз в день.  

Важно: публикации (за исключением официальных сообщений, новостей с официального сайта) на 

страницах в Facebook Вконтакте, Instagram не дублируются. Для каждой социальной сети ежедневного 

публикуются разные посты и фотографии.  

 



Can-Am X Race в интернете  

 

 
 

 

«Я знаю, кто победит!»  

 

 

Для поддержания зрительского интереса в течение года было проведено несколько конкурсов 

для подписчиков страниц Can-Am X Race в социальных сетях.   

Идея: составь прогноз, кто победит в первом этапе Can-Am X Race, опубликуй свое мнение в 

одной из социальных сетей (репост картинки + хэштег #победаcanamxrace) 



Can-Am X Race в интернете  

 

 

 
Моя любимая фотография с Can-Am X Race 

2017 

 

Новый конкурс в социальных сетях для 

участников и болельщиков квадросерии! 

 

Всё просто! У каждого из нас есть любимая 

фотография с прошедшего сезона Can-Am X Race 

(это как раз та, которую в первую очередь 

показываешь друзьям и коллегам, рассказывая 

про свое нестандартное увлечение). Опубликуйте 

её в одной из социальной сетей (Facebook, 

Instagram, Вконтакте), желательно в той, где у вас 

больше всего друзей и подписчиков. По 

возможности, дополните её искрометным 

комментарием и…. 2 октября мы подведем 

результаты.  

Вы можете как использовать фото с 

официального сайта серии, так и поделиться 

собственными наработками. На своё усмотрение 

мы сразу вводим две дополнительные номинации 

(с призами). 

— за свою подпись к фото (чем остроумнее, тем 

интереснее) 

— и за комментарий (искрометный, честный, 

ёмкий) от ваших друзей — подписчиков. 



Can-Am X Race в интернете  

 

 

 

За несколько дней до начала соревнования мы готовили новые обложки для страниц участников, 

зрителей и организаторов Can-Am X Race в Facebook и предлагали их размещать на своих 

страничках.  



Can-Am X Race в интернете  

 

 

 

С 1 ноября мы поздравляем спортсменов с днем рождения в социальных сетях, вместе с 

поздравлением публикуя фотографии с их участием в квадросерии Can-Am 



Видеоотчеты о 3 этапе в интернете  

Видео с гонки публиковалось на официальном канале гонки в YouTube 

https://www.youtube.com/c/CanAmXRace  

https://www.youtube.com/c/CanAmXRace


Медиа-отчет, 1 этап  

СМИ Ссылка на публикацию Примерное 

количество 

просмотров  

Eurosport.ru  https://www.eurosport.ru/rally-raid/story_sto6243000.shtml  30 000 

Eurosport.ru  https://www.eurosport.ru/rally-raid/story_sto6255658.shtml  25 000 

Радио 

«Серебряный 

дождь»  

http://www.silver.ru/programms/test_drayv_onlayn/editions-of-

the-program/materials-

ItogipervogoetapavnedorozhnoykvadroseriiCanAmXRace201

7/  

150 000 

ATVclub https://www.youtube.com/watch?v=XA6MJO9P_Tg  1093 

ТНТ-

Белореченск 

http://canamxrace.ru/2017/06/reportazhi-s-1-etapa-na-kanale-

tnt-belorechensk/  

12 000 

Тольяттиград http://togliattigrad.ru/blog/sport/566.html  1000 

Юга.ру https://www.yuga.ru/photo/4250.html  1200 

YouTube (канал 

Влада 

Маликова) 

https://www.youtube.com/watch?v=58GdgTAZ-yo  13 000 

Россия 1 

(ВГТРК-Кубань) 

http://old.kubantv.ru/sport/na-kubani-proxodit-krupnejshaya-

rossijskaya-gonka-na-kvadrocziklax/  

100 000 

Примеры публикаций в интернете 
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Медиа-отчет, 1 этап  

Анонс 1 этапа в журнале «5 колесо», февраль 2017, 

«Большой спорт», май 2017 



Медиа-отчет, 1 этап  

Анонс сезона в эфире радио «Маяк» (Ассамблея автомобилистов), эфир от 16 мая 2017 года 

https://radiomayak.ru/videos/video/id/1666901/ 

Анонс сезона, журнал RedSleds, март 2017 

 

https://radiomayak.ru/videos/video/id/1666901/


Медиа-отчет, 1 этап  

Публикация в журнале «Полный привод 4х4», август 2017 

 



Медиа-отчет, 1 этап  

Публикация в журнале «Полный привод 4х4», август 2017 

 



Медиа-отчет, 1 этап  

Публикация в журнале «Полный привод 4х4», август 2017 

 



Медиа-отчет, 1 этап  

Публикация в журнале «5 колесо», август 2017 

 



Медиа-отчет, 1 этап  

Публикация в журнале «МОТО», август 2017 

 



Медиа-отчет, 1 этап  

Публикация в журнале «Motor Boat and Yachting», август 2017 

 



Медиа-отчет, 1 этап  

Публикация в журнале «Мотоэксперт», июль 2017 

 



Медиа-отчет, 2 этап  

СМИ Ссылка на публикацию Примерное 

количество 

просмотров  

beIN Sports http://canamxrace.ru/2017/11/can-am-x-race-2017-na-kanale-

bein-sports/  

12 00 000 

Популярная 

механика 

https://www.popmech.ru/vehicles/381982-po-bolotam-skvoz-

lesa-pm-na-samom-zhyostkom-ralli-reyde/  

65 000 

ГТРК «Марий 

Эл» 

http://www.gtrkmariel.ru/news/news-list/can-am-x-race-in-the-

mari-el-republic-in-the-republic-was-held-the-ii-stage-of-the-

largest-quadropho/  

15 000 

ATVclub https://www.youtube.com/watch?v=0P2-SJMpYKw  1500 

«ПИК» http://www.gazetapik.ru/2017/08/01/kamenchane-vzyali-

serebro-v-kvadroserii-can-am-x-race/#ixzz4p3tm4Kko  

1200 

OffRoadClub.Ru http://offroadclub.ru/events/reports/?event=90042.html&report

=90467.html  

5000 

SportUr http://www.sportur.ru/index.php/342-tehnicheskie/10621-

ekipazh-iz-udmurtii-pervyj-na-can-am-x-race-2017  

2000 

EX-

ROADmedia.ru 

http://canamxrace.ru/2017/07/can-am-x-race-2017-vtoroy-

gonochnyiy-den-ex-roadmedia-ru/  

10 000 

КП.ru https://www.kazan.kp.ru/online/news/2806172/  15 000 
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Медиа-отчет, 2 этап  

Журнал «Полный привод 4х4», сентябрь 2017 



Медиа-отчет, 2 этап  

Журнал «Большой спорт», август 2017 



Медиа-отчет, 2 этап  

Журнал «МОТО», сентябрь 2017 
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Журнал «Автомобили», сентябрь 2017 



Медиа-отчет, 3 этап  

СМИ Ссылка на публикацию Примерное 

количество 

просмотров  

Сергей Трейсер https://www.youtube.com/watch?v=0ZKuQv1JUV0  190 500 

Xtreme-

Adventure 

http://xtreme-adventure.com/magazine/magazine-nr-

7/#page/89  

200 000 

Радио 

«Серебряный 

дождь»  

http://www.silver.ru/programms/test_drayv_onlayn/editions-of-

the-program/materials-

ZHenshchinyiavtoitogiCanAmXRaceoprovergayushchiegende

rnyestereotipy/  

120 000 

QazSport http://kazsport.kaztrk.kz/ru/news/ostalnye/v-astrahani-

zavershilas-krupneishaya-kvadrogonka-rossii-canam-x-race-

102106  

1000 

Газета «Спорт 

день за днем» 

http://www.sportsdaily.ru/articles/karyakin-v-gostyax-u-

bolshogo-brata  

12 000 

Телеканал 

«Точка отрыва» 

https://www.youtube.com/watch?v=R2w3doi3a5c&feature=yo

utu.be  

520 000 

Телеканал «7+» http://7plustv.ru/Video/2017/09/07/25404  12 000 

Россия 1 

(Астрахань)  

http://www.lotosgtrk.ru/news/detail.php?ELEMENT_ID=17950  25 000 

Atvclub.ru https://www.youtube.com/watch?v=oQZJwWoMvGM  1500 

Примеры публикаций 
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Журнал «Полный привод 4х4», ноябрь 2017 



Медиа-отчет, 3 этап  
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Журнал «Полный привод 4х4», ноябрь 2017 
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Журнал «Мотоэксперт», ноябрь 2017 
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 Журнал «Top Gear Russia», ноябрь 2017 

 

 

Журнал «Мото», ноябрь 2017 
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Журнал «5 колесо», ноябрь 2017 
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Журнал «RedSleds», ноябрь 2017 
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Журнал «RedSleds», ноябрь 2017 



Итоги Can-Am X Race 

  
  

 

 

 

Пожалуй, одна из главных трудностей прошедшего сезона Can-Am X Race (назвать это проблемой все-

таки нельзя) - это правильное позиционирование «новой старой» серии.  

 

В течение семи лет квадросерия носила имя Can-Am Trophy Russia. Имя, ставшее символом крепкого, 

честного, лучшего соревнования для квадроцилистов в России, уже не отвечало современным 

реалиям. Но, как и в любой ситуации, в данном случае существовало две точки зрения: за и против. 

 

Первые полгода (до начала второго этапа) было важно не просто правильно сформулировать, но и 

закрепить идею: сохраняя то, чего мы достигли на протяжении 7 лет, нужно укрепить и приумножить в 

новом сезоне и с новым именем. И, методом проб и ошибок (небольших), уверены, что нам это 

удалось. 

  

Зрительский и журналистский интерес к соревнованиям не уменьшается. Более того, в сезоне 2017 

нам удалось привлечь еще больше СМИ, в том числе, и из других стран: Франции, Голландии, 

Казахстана, Грузии… Как и прежде, под именем Can-Am проходят самые известные и лучшие в России 

соревнования для квадроциклистов.  



Медиа-отчет 

 

Авторские публикации о Can-Am X Race собраны  на сайте квадросерии в разделе Пресса – Публикации в 

Прессе  

http://canamxrace.ru/category/publications/  

 

Всего сезона 2017 было опубликовано:  

 

Печатные издания (более 90 полос) 

Телевидение: 12 телеканалов  

Радио: 3 федеральных радиостанции  

Интернет: более 50 СМИ 

 

Охват аудитории: более 6 миллионов человек 

 

 

 

 

Пресс-секретарь квадросерии Can-Am X Race  

Галина Кошелева, +7 912 2021521 

info@canamxrace.ru   

http://canamxrace.ru/category/publications/
mailto:info@canamxrace.ru

