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ВТОРОЙ РОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА 

ELECTRODAY 2020 
В поддержку развития зарядной инфраструктуры, продвижения 

и популяризации электротранспорта 
Центр технических видов спорта «Москва» 

 
07 августа 2020 года 

 

23 АВГУСТА 2020 
ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКИХ ВИДОВ СПОРТА «МОСКВА» 

 
МОСКОВСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ НА ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТЕ 

«MOSCOW ELECTROFEST RACING» 2020©  
 

Что такое «MOSCOW ELECTROFEST RACING» 2020©
  

ЭТО - СКОРОСТЬ, АЗАРТ, КРАСОТА И СОПЕРНИЧЕСТВО ЛЮДЕЙ И СПОРТИВНОГО 

ЭЛЕКТРОТРАСПОРТА, ПОКАЗ НОВИНОК ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА СЕЗОНА 2020-2021, СРЕДСТВ 

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОМОБИЛЬНОСТИ, ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА ФОРМАТА СITY И TRAVEL,  

ДЛЯ СПОРТА, ОТДЫХА, И РАЗВЛЕЧЕНИЙ 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: Популяризация и информационно-методическая работа, в интересах 

расширения знаний об электротранспорте, возможностях личной мобильности в единой 

транспортной среде, инфраструктуре и зарядных станций для всех видов транспорта, 

тестирование и показ электротранспорта. Информирование ЦА об услугах/ возможностях/ 

технологиях. Развитие рынка электротранспорта.   

  

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ДИАПАЗОН УЧАСТНИКОВ: Москва, Подмосковье, регионы России 

  

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ: 

- владельцы бизнесов по аренде, продаже, обслуживанию электротранспорта, директора по 

развитию, эксперты в области транспортных технологий, инженеры и технологи, специалисты 

в вопросах сервиса и тюнинга электротранспорта, инвесторы, владельцы личного 

электротранспорта.  

 

В ПРОГРАММЕ: 

• СЛЕТ ЛЮБИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА.  ПРАЗДНИЧНЫЙ ЭЛЕКТРОМАРШРУТ  

• ПОКАЗ ЭЛЕКТРОМОТОЦИКЛОВ 

• ПРЕЗЕНТАЦИЯ НОВИНОК И ТЕСТИРОВАНИЕ МОДЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТНЫХ 

СРЕДСТВ 

• СПОРТИВНО-ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ НА МОНОКОЛЕСЕ, ЭЛЕКТРОСКЕЙТЕ, 

ЭЛЕКТРОСАМОКАТЕ И ЭЛЕКТРОВЕЛОСИПЕДЕ. ПРИЗЫ ОТ СПОНСОРОВ. 

 

         И РОЗЫГРЫШ ГЛАВНОГО ПРИЗА - ЭЛЕКТРОМОТОЦИКЛА!  

(регистрация на https://youtu.be/isQlbWKVhzk ) 

 

Для подтверждения участия в мероприятии и гонках «Electrofest Racing»©просим вас 

заполнить заявку на сайте www.electrofest.ru или в приложении к данному письму и выслать 

на почту info@electrofest.ru  WhatsApp +79164989488  

 

C уважением, Директор проекта  

Александр Семенов 

Организатор проекта ООО «Электрофест»  info@electrofest.ru  89164989488  
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Заявка* на участие 

Анкета участника Фестиваля  

  Данные Описание 

1 Наименование 

Компании 

  

2 Контактное лицо  ФИО 

3 Контактные данные  Тел/email 

4 КОРПОРАТИВНОЕ УЧАСТИЕ  

4.1 Спонсор фестиваля  Высылаем пакет по запросу 

4.2 Участник фестиваля  Экспо зона 16м2, э/э Рекламный 

пакет, показ и тестирование 

техники. Участие команды 5 чел. 

во всех категориях «Electrofest 

Racing»©. Стоимость 50тр 

4.3 Командный участник 

«Electrofest 

Racing»© 

 Участие 5 человек.  

Рекламная экипировка, флаги, 

банер, 5 пакетов** участника 

Стоимость 20тр 

5. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ УЧАСТИЕ  

Регистрация на сайте  

www.electrofest.ru 

Участие 1 человека в любой одной 

категории в  «Electrofest 

Racing»©Стоимость 1,5тр.  

6. Информационная 

поддержка**** 

 Размещение рекламы о фестивале 

в соцсетях, на сайтах 

7. Спонсорское  

участие с товарами 

и услугами  

 Предложение промоакций. 

Рекламных акций и рекламных 

компаний  

8. Участие в 

розыгрыше 

мотоцикла 

Участвует каждый 18+ Регистрация на 

https://youtu.be/isQlbWKVhzk 

Регистрация на Фестивале 

 

*Отправляя нам Заявку вы соглашаетесь на обработку персональных данных 

**пакет участника (техосмотр/судейство/стартовый номер/диплом/вода/) 

*** участие по предварительному заявлению 

**** Каждый интернет канал, портал, сайт будет отмечен дипломом Фестиваля за участие и поддержку. 

С нас видео и фотоматериалы 

Благодарим вас за поддержку нашего проекта в это непростое для каждого время. 

Ждем вас на нашем Фестивале! 

Мы руководствуемся и будем руководствоваться указаниями и советами 

руководства города и других организаций по текущей эпидемиологической 

ситуации. Безопасность и благополучие наших участников, посетителей, партнеров 

и подрядчиков имеют первостепенное значение. 

 

Для участия в мероприятии и в показательных соревнованиях «Electrofest Racing»©просим 

вас заполнить заявку на сайте www.electrofest.ru или в приложении к данному письму и 

выслать на почту info@electrofest.ru  WhatsApp +79164989488  
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