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РУКОВОДСТВО ПО 
ОРГАНИЗАЦИИ 
МЕРОПРИЯТИЯ 



Дети — это наше будущее. Каждый сезон все больше детей начинают заниматься зимними 
видами спорта. Не имеет значения, станут ли они профессиональными лыжниками, — мы 
просто хотим, чтобы катание на лыжах или сноуборде стало частью их жизни. Именно это 
видение стало основным стимулом кампании FIS (Международная федерация лыжного 
спорта) под названием «Покажите детям снег» (Bring Children to the Snow), которая была 
представлена Советом FIS в ноябре 2007 года. Успех кампании с каждым годом становится 
все заметнее. Настало время сделать следующий шаг и запустить мероприятие «Всемирный 
день снега» (World Snow Day).
То, частью чего вы станете, — это не просто еще один день в календаре. «Всемирный 
день снега» отличается тем, что он во многом полезен и в то же время приносит радость 
и удовольствие от пребывания на снегу! Этот день дети проведут со своими семьями, они 
будут радоваться и изучать снег, и в то же время узнают много нового об окружающей среде, 
пользе зимних видов спорта, а также ознакомятся с техникой безопасности на и вне снега. 
Мы надеемся, что «Всемирный день снега» доставит удовольствие каждому маленькому 
участнику, что дети запомнят его на всю жизнь и захотят вновь и вновь принимать участие в 
этом мероприятии все последующие годы.
FIS всегда была привержена к спортивной (конкурентной) стороне катания на лыжах 
и сноуборде. На протяжении 100 лет FIS стремится поддерживать престиж, веселье и 
справедливость конкурентной стороны катания на лыжах и сноуборде. Последние несколько 
лет, тем не менее, мы все в большей степени пытаемся противодействовать сокращению 
количества людей, занимающихся зимними видами спорта, особенно среди детей. Цель 
мероприятия «Всемирный день снега» состоит не только в том, чтобы оставить у детей 
воспоминания на всю жизнь, но и увеличить количество занимающихся зимними видами 
спорта.
Это событие было бы невозможным без вклада некоторых ключевых заинтересованных 
сторон. Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы официально признать их вклад 
и выразить благодарность Национальным лыжным ассоциациям FIS, Организационным 
комитетам FIS, Международной ассоциации лыжных инструкторов, предприятиям 
горнолыжной индустрии, организации горнолыжного туризма, а также Международной 
организации подвесных канатных дорог.
Я очень увлечен кампанией FIS «Покажите детям снег». Я надеюсь, что Вы разделяете наше 
видение мира, где у каждого ребенка есть шанс побывать на снегу и расти, с удовольствием 
занимаясь зимними видами спорта. Я призываю Вас поддержать эту уникальную инициативу 
и присоединиться к нам в создании самого большого дня на снегу в году!
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Walking proud on World Snow Day. Cheremukhovo (RUS)

Данное руководство было разработано, чтобы помочь вам, как организатору 
мероприятия «Всемирный день снега», провести САМЫЙ БОЛЬШОЙ ДЕНЬ 
НА СНЕГУ В ГОДУ.

Данный документ содержит всю необходимую вам информацию о проведении 
мероприятия «Всемирный день снега» Например, вы найдете рекомендации 
по таким темам, как «Что такое «Всемирный день снега» , «Ключевые 
идеи», «Цели и преимущества», правила регистрации, идеи для проведения 
местных мероприятий и узнаете, какая поддержка будет предоставлена со 
стороны FIS. 

Что представляет собой Руководство 
по планированию мероприятия

Это руководство предназначено для любой стороны, заинтересованной в 
проведении САМОГО БОЛЬШОГО ДНЯ НА СНЕГУ В ГОДУ.

Для кого предназначено это 
Руководство?



Введение
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Вы собираетесь стать участником международного фестиваля снега. Но к 
чему же именно вы присоединяетесь?

• «Всемирный день снега» является частью международной   
 кампании FIS «Покажите детям снег», запущенной в 2007 году

• «Всемирный день снега» — это ежегодный праздник снега для  
 детей и их семей

• «Всемирный день снега» предоставляет шанс ИЗУЧИТЬ,   
 НАСЛАДИТЬСЯ И ПРОЧУВСТВОВАТЬ снег (EXPLORE, ENJOY  
 and EXPERIENCE – 3 Е )

• «Всемирный день снега» — это праздник всего, связанного со снегом

• «Всемирный день снега» объединяет глобальную горнолыжную  
 индустрию, чтобы способствовать увеличению популярности снега  
 и интересных мероприятий, которые он предлагает

• «Всемирный день снега» приглашает всех, кто уже открыл для себя  
 снег или хотел бы это сделать

• «Всемирный день снега» стремится привлечь новичков и   
 предложить что-то ценное для тех, кто уже занимается   
 зимними видами спорта

«Всемирный день снега» будет состоять из различных мероприятий, 
происходящих одновременно в одни выходные по всему миру, гарантируя 
САМЫЙ БОЛЬШОЙ ДЕНЬ НА СНЕГА В ГОДУ!
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На наш взгляд, три E «Всемирного дня снега» говорят все о его концепции 
и выражают то, чем он должен быть. Девиз будет присутствовать во всех 
средствах коммуникации и брендинга «Всемирного дня снега»:

EXPLORE : 
Шанс открыть что-то новое для себя

ENJOY :  
Время для наслаждения в и на снегу

EXPERIENCE : 
Способ сохранить прекрасные воспоминания и вдохновиться, чтобы 
продолжать наслаждаться снегом

Девиз «Всемирного дня снега» 
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ОСНОВНАЯ ПРИЧИНА

Привлечение новичков: 
Недавние исследования показали, что за последние годы количество 
людей, участвующих в мероприятиях, связанных со снегом, сократилось. И 
хотя ключевая роль FIS состоит в организации структуры международных 
соревнований вплоть до самого высокого уровня, федерация также 
привержена идее глобального продвижения и развития рекреационной 
функции лыж и сноуборда. «Всемирный день снега» является одной из 
ключевых инициатив, внедренных FIS для популяризации продвижения 
мероприятий на снегу в качестве здорового вида отдыха, особенно для 
молодых.

Почему



ДРУГИЕ ВАЖНЫЕ ПРИЧИНЫ

Цель «Всемирного дня снега» состоит не только в увеличении количества 
участников, но и в просвещении и информировании. Во время проведения 
«Всемирного дня снега» мы стремимся продвинуть следующие идеи:

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА: 
Молодое поколение — это будущие защитники снега. Сегодняшние дети в 
будущем будут руководить заводами, промышленными и другими крупными 
предприятиями-загрязнителями. Молодое поколение должно относиться 
к окружающей среде с заботой, чтобы у них и их детей тоже был снег, на 
котором они смогут развлекаться. Кроме того, заботясь об окружающей среде 
и сохраняя снег, мы заботимся и о других природных средах и приносим им 
пользу.
 
ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ: 
Польза для здоровья от зимних видов спорта очевидна и хорошо известна. 
Одним из больших преимуществ зимних видов спорта в сравнении с другими 
видами — это фактор визуального наслаждения, которое мы испытываем, 
любуясь природной средой. Мы должны оттащить детей от видеоигр и 
вывести их на настоящий снег. И они сами поймут, что получают больше 
удовольствия от настоящего снега, чем от виртуального. 
 
БЕЗОПАСНОСТЬ: 
Безопасность — это то, что не обсуждается и является неотъемлемой частью 
современного образа жизни, включая мероприятия на снегу. Вот почему «10 
правил поведения лыжников и сноубордистов» FIS, которые считаются во 
всем мире законами поведения на трассах, также являются естественной 
составляющей «Всемирного дня на снегу». Они помогут понять детям и 
членам их семей, как вести себя и быть в безопасности на снегу и при этом 
же покажут, как быть в безопасности во время других занятий.
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Первоочередные цели :

Срок постановки целей: 2025 год

1.  Цель:  Предоставить детям и семьям возможность Насладиться,  
 Ознакомиться и Испытать очарование снега посредством   
 проведения специальных мероприятий и соревнований в рамках  
 Всемирного дня снега.

 Показатель: В среднем 500 мероприятий в 40 странах .

2.  Цель: Обеспечить удовлетворенность Организаторов проводимыми  
 мероприятиями по выведению детей на снег.

 Показатель: В среднем добиться 85 % удержания участников  
 мероприятий. 
  
 

Цели
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Secondary Goals:

Срок постановки целей: 2025 год

1.  Цель: Способствовать росту осведомленности о необходимости  
 защиты и сохранения природной среды. 

 Показатель:  Провести 50 мероприятий, направленных на защиту  
 окружающей среды, в рамках программы.

2.  Цель: Пропагандировать пользу зимних видов спорта для здоровья. 

 Показатель: Установить партнерские отношения с внешними   
 организациями, деятельность которых сфокусирована на   
 физическом здоровье. 

3.  Цель: Подчеркнуть важность соблюдения безопасности на снегу и  
 знания правил поведения. 

 Показатель: Провести 50 мероприятий, содержащих меры   
 соблюдения безопасности, в рамках программы.



Преимущества для организаторов 
мероприятия
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Организация мероприятия в рамках мероприятия «Всемирный день снега» 
дает вам, как организатору мероприятия, возможность:
 
Разработать уникальную концепцию привлечения детей и
членов их семей 
«Всемирный день снега» создает почву для креативных идей по привлечению 
новых людей — особенно молодых — к зимним видам спорта. 
 
Показать миру, что вы заботитесь о судьбах будущих поколений 
Используйте платформу «Всемирный день снега» для демонстрации того, 
насколько вы заботитесь о детях и молодежи. 
 
Привнести новое в жизнь вашего сообщества 
Сообщества — это люди, объединенные общей целью. «Всемирный день 
снега» сплотит ваше сообщество вокруг проведения мероприятия со 
своей, местной концепцией и позволит семьям и детям отлично провести 
время на снегу. Это также прекрасная возможность дать иммигрантам и 
обездоленным слоям населения шанс испытать радость и поучаствовать в 
подобном мероприятии. 
 
Получить удовлетворение от того, что дети смогут изучать, наслаждаться и 
чувствовать снег (explore, enjoy and experience). 
Проведя мероприятия в рамках «Всемирного дня снега», вы дадите 
возможность большему количеству детей получить удовольствие от того, 
что делает счастливыми миллионы, - от снега. Через глобальную платформу 
ваше мероприятие продемонстрирует миру многочисленные возможности в 
этой области. 



Стать частью международной инициативы, объединяющей зимние виды 
спорта
Станьте частью глобального движения, имеющего общую цель: «подружить» 
как можно больше детей с нашим любимым снегом. 

Инвестировать в ваше будущеее
Установите тесные отношения с детьми и их семьями сейчас, чтобы они 
продолжили получать удовольствие от пребывания на снегу в будущем. 

Использовать платформу и инструменты продвижения для привлечения 
новых целевых групп
«Всемирный день снега» будет тем эффективнее, чем больше будет 
количество участников. Инструментарий в вашем распоряжении, он 
поможет вам установить связи с группами, которые, возможно, ранее 
были недосягаемы.. Зарегистрировавшись на www.world-snow-day.com, вы 
получите полный доступ ко всем материалам.

Расширить возможности благодаря новым партнерам
«Всемирный день снега» — отличный повод обратиться к новым партнерам 
или спонсорам. Ознакомьте их со своей концепцией мероприятия и начните 
новые долгосрочные отношения.
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Как стать участником
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Разработайте концепцию:
Разрабатывайте свои концепции для участия. «Гид по идеям для 
мероприятия» на сайте www.world-snow-day.com полон прекрасных идей.
 
Зарегистрируйтесь:
Зайдите на сайт World Snow Day для регистрации вашего мероприятия. 
После регистрации вы получите имя пользователя и пароль. Запишите эти 
данные, так как они дадут вам доступ к вашей личной странице. 

Обдумайте:
У вас есть бесплатный доступ к инструментарию. Он поможет приступить к 
детальному планированию мероприятий.

Сформулируйте:
Подготовьтесь и разработайте рекламу своего мероприятия «Всемирный 
день снега». FIS будет оказывать поддержку с помощью веб-сайта и 
инструментария. Пожалуйста, напишите нам на worldsnowday@fisski.com, 
если у вас возникнут какие-либо вопросы. 

Празднуйте:
Станьте участником САМОГО БОЛЬШОГО ДНЯ НА СНЕГУ. Насладитесь 
«Всемирным днем снега» и не забудьте прислать отчет о вашем удачном 
мероприятии на наш сайт www.world-snow-day.com, чтобы стать частью 
истории глобальной коммуникации. Последний срок для предоставления 
отчета: 20 февраля 2021 года. 

14





Поддержка от FIS
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Веб-сайт
Сайт World Snow Day — это ваш сайт.

Он является ключевым инструментом продвижения вашего мероприятия 
и содержит всю информацию о «Всемирном дне снега», которая вам 
необходима. Если у вас возникнет вопрос, на который нет ответа на нашем 
сайте, обращайтесь к нам по электронной почте worldsnowday@fisski.com.
Некоторые основные разделы нашего сайта:

• • Регистрация организатора мероприятия «Всемирный день снега» 
• • «Живые» страницы мероприятия и организатора
• • Руководство по планированию мероприятия «Всемирный день  
 снега» 
• • Гид по идеям для мероприятия «Всемирный день снега» 
• Примеры мероприятий «Всемирный день снега» из практики 
• Последние новости и релизы
• Официальные цифровой инструментарий «Всемирного дня снега»
• Предпочитаемые поставщики
• Награды «Всемирного дня снега»
 
Одним из ключевых разделов сайта являются «живые» страницы 
мероприятий. Эти страницы были разработаны для того, чтобы 
информировать общественность о вашем мероприятии. Каждая страница 
может быть обновлена в режиме реального времени, о чем свидетельствует 
название раздела. Это означает, что вы сможете зайти на свою страницу, 
обновить информацию и держать вашу аудиторию в курсе всех новостей.

Сайт World Snow Day – это ваша рекламная платформa. Проявляйте 
творческий подход и загружайте фотографии, видео, материалы СМИ и 
всю необходимую информацию о вашем мероприятии. Сайт очень удобен и 
прост в использовании, но если у вас возникнут проблемы, свяжитесь с нами 
в любое время по адресу worldsnowday@fisski.com

17



Международные коммуникации
Охват новостной системы Всемирного дня снега, включая социальные сети, 
достигает 15 тыс. человек в день. Новостная система Всемирного дня снега 
увязана с новостной системой FIS, то есть информация о мероприятиях для 
детей распространяется среди глобальной аудитории.
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Цифровой инструментарий
Цифровой инструментарий World Snow Day представляет собой набор 
рекламных инструментов, которые в совокупности помогут вам в продвижении 
вашего мероприятия. Инструментарий прост и экономически эффективен. 
Вы найдете его на сайте www.world-snow-day.com после регистрации. Эти 
файлы разработаны для вас, их легко использовать для производства 
рекламной продукции. Пожалуйста, обратите внимание, что стоимость 
местного производства должна быть покрыта вашей организацией.

Инструментарий будет постоянно обновляться, обеспечивая лучшие 
рекламные инструменты. Просим присылать ваши предложения на адрес 
worldsnowday@fisski.com.
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Идеи и практические примеры
Организация мероприятий может казаться задачей сложной, и прежде всего 
у многих возникает вопрос «С чего начать?». Федерация FIS разработала гид 
по идеям для World Snow Day. В Гиде собраны лучшие практики предыдущих 
мероприятий, которые изложены в форме простых для чтения документов. 
Также в Гиде представлен контрольный список того, что необходимо для 
проведения мероприятия, и, наконец, примеры проведения наиболее 
успешных мероприятий из практики. В этих практических примерах дан 
глубокий анализ работы, проделанной Организаторами для достижения 
цели.

20



Бесплатные консультации по 
проведению мероприятия
Когда дело касается проведения мероприятий, всегда возникает множество 
вопросов. Иногда вы находите ответы, а иногда вам просто надо поговорить 
с другим человеком. И мы будем рады помочь вам бесплатно. Обращайтесь 
к нам с вопросами по планированию, маркетингу, альтернативным планам, 
словом, во вопросам любого характера.

Адрес электронной почты: worldsnowday@fisski.com
Телефон:  +41 33 244 6126
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Предложения по поддержке 
мероприятия
Зарегистрированные организаторы Всемирного дня снега вправе получить 
бесплатные материалы, которые помогут организовать и популяризировать 
мероприятие. Пакет материалов под названием «Пакет организатора 
Всемирного дня снега» предоставляется бесплатно.  Рекомендуется 
сохранить вспомогательные материалы для организаторов и использовать 
при подготовке мероприятий в будущем. 
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Привлечение средств массовой 
информации
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Помимо традиционных средств массовой информации и интернета для 
популяризации мероприятия могут использоваться новые цифровые 
медиа: Facebook, Twitter, YouTube, Instagram и другие социальные сети. FIS 
настоятельно рекомендует использовать указанные платформы с опорой на 
ответственный подход. 
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Награды
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Награды World Snow Day присуждаются за проведение лучших мероприятий 
World Snow Day в различных условиях. Награды предоставляются каждые 
два года (в каждый нечетный год) по четырем категориям: 

• Лучшее мероприятие World Snow Day с количеством участников  
 более 500 человек 
 
 приз: 10’000 CHF

• Лучшее небольшое мероприятие World Snow Day с количеством  
 участников менее 500 человек 
 
 приз: 2’000 CHF

• Награда за инновации присуждается за применение инновационных  
 идей при проведении мероприятия 

 приз: предоставление операторской группы для съемок   
 вашего следующего мероприятия World Snow Day;

• Поощрительная награда за регистрацию 1-го мероприятия  

 приз: 1’000 CHF

Правила награждения в полном объеме размещены на веб-сайте World 
Snow Day www.world-snow-day.com
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Рекомендации
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Для того чтобы стать официально признанной частью «Всемирного дня 
снега», ваше мероприятие должно быть зарегистрировано в FIS. Чтобы 
узнать больше, см. раздел «Как стать участником» данного документа. (см. 
подробнее на стр. 14)

Кто может зарегистрироваться?

FIS будет принимать заявки на регистрацию только от официальных групп 
и / или организаций, которые проявляют истинную заинтересованность в 
развитии горнолыжной индустрии и «Всемирного дня снега» в частности, 
и которые разделяют цели кампании FIS «Покажите детям снег» . FIS 
не принимает заявки на регистрацию от групп или организаций, которые 
стремятся продвинуть еще что-то, кроме мероприятия «Всемирный день 
снега» или запятнать имя FIS или наше мероприятие.

FIS возьмет на себя роль глобального координатора и будет информировать 
зарегистрированных организаторов мероприятий обо всех возможностях 
для сотрудничества и координации с другими организаторами «Всемирного 
дня снега» в близлежащих местностях или соседних регионах. FIS 
также проинформирует назначенное контактное лицо World Snow Day 
от Национальной лыжной ассоциации о регистрации организатора 
мероприятия в их стране. 

Регистрация
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Даты
World Snow Day официально пройдет в воскресенье 17 января 2021 г. 
Однако организаторы смогут проводить мероприятия World Snow Day 
начиная с понедельника 11 января 2021 г, учитывая, что официальная 
дата может не подойти всем организаторaм или предполагаемым 
участникам.

ВНИМАНИЕ: проведение мероприятий до воскресенья  17 января 2021 г. 
разрешается только при наличии явно выраженного согласия FIS.

Дата Тема

1 июля 2020 г. Открытие регистрации 

1 oктябрь 2020 г.
Начало приема заявок на получение 
Пакета организатора Всемирного дня 
снега

15 декабря 2020 г. Конечный срок регистрации 
мероприятия

17 января 2021 г. 10-е издание FIS World Snow Day

20 февраля 2021 г. Конечный срок подачи отчета о 
проведении мероприятия
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FIS пропагандирует участие во «Всемирном дне снега» по всему миру. По 
этой причине все мероприятия, ориентированные на детей и семьи могут 
быть приняты в качестве организаторов мероприятия, если они отвечают 
критериям для утверждения (см. стр . 24). Одобрение может быть получено 
только через регистрацию мероприятия на сайте www.world-snow-day.com. 
Пожалуйста, обратите внимание, что при регистрации вы должны будете 
предоставить описание места проведения вашего мероприятия.

Места проведения
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В рамках «Всемирного дня снега» могут проводиться различные виды 
мероприятий. Креативность в организации мероприятия играет ключевую 
роль. Эти мероприятия должны стремиться к философии Explore, Enjoy, 
Experience ,иными словами, они должны мотивировать детей и их семьи 
участвовать во всех видах мероприятий, имеющих отношение к снегу.
 
Сложности с идеями для мероприятия? 
FIS составил перечень предполагаемых идей, мероприятий и площадок. 
Эти примеры можно найти на сайте World Snow Day:     
www.world-snow-day.com. 
 
У вас уже запланировано мероприятие на эту дату?
Вполне возможно, что вы сможете провести запланированное мероприятие 
в рамках «Всемирного дня снега» . Просто сообщите нам о ваших идеях, о 
том, как вы планируете их воплотить и не забудьте зарегистрировать ваше 
мероприятие, чтобы получить доступ к инструментарию «Всемирного дня 
снега» . 
 
У вас есть идея для мероприятия, но вы не уверены, что она осуществима 
или разрешена? 
Пожалуйста, напишите нам на worldsnowday@fisski.com. Вы также можете 
зайти на наш сайт, чтобы проверить, нет ли простого ответа на ваш вопрос.
 
Обратите внимание, что при регистрации мероприятия потребуется краткое 
описание вашей концепции. Ключ к успеху в том, что ваше мероприятие 
приведет детей на снег и вдохновит ребенка и его семью Наслаждаться, 
Изучать и Прочувствовать снег.

Мероприятия
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Зарегистрированные организаторы обязаны предоставить отчет о 
мероприятии по двум причинам:

«Всемирный день снега» — это не одноразовая акция. FIS будет 
стремиться к тому, чтобы каждый последующий «Всемирный день снега» 
был лучше предыдущего. Единственный способ обеспечить это — собрать 
отзывы о мероприятии и его организации, чтобы мы могли оценить, как 
можно его усовершенствовать и поделиться этим со всеми остальными 
организаторами! Нам также необходимо знать количество людей, которые 
приняли участие в вашем мероприятии, чтобы мы смогли оценить 
глобальный импульс, который мы генерируем: Пожалуйста, убедитесь, что 
вы подсчитали количество людей и включите это окончательное число в 
вашем отчете. Другие статистические данные, такие как охват СМИ, друзья 
на Facebook и последователи на Twitter также важны, поэтому и их стоит 
включить.

Вторая причина заключается в том, что мы сможем наградить тех, кто 
приложил больше усилий! Мы рекомендуем вам включить включить в 
отчет фотографии, видео и ссылки, а также переписку с участниками 
и организационной командой. Чем подробнее отчет, тем лучшее 
представление мы сможем получить о вашем мероприятии. Помните 
последний срок предоставления отчета: 20 февраля 2019 г. 

Отчет о мероприятии
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Логотип «Всемирного дня снега» является зарегистрированным торговым 
знаком FIS. Это также важнейший элемент всей кампании. По этой причине 
применяются следующие правила:

вышеприведенная диаграмма показывает официальную классификацию 
цветов. Эти цвета должны строго соблюдаться и не изменяться. Изменен 
может быть только размер логотипа, другие изменения не разрешены.

Зарегистрированный организатор мероприятия «Всемирный день снега» 
имеет право использовать логотип в акциях и мероприятиях, связанных 
с проведением данного мероприятия. Это право предоставляется 
исключительно зарегистрированным организаторам мероприятий.

Лого

Любые изображения, которые ваша организация получит и / или использует 
для продвижения «Всемирного дня снега» должны иметь необходимые 
разрешения на их использование от фотографа и сфотографированных. 
Это включает и право на неприкосновенность личного изображения. 
Пожалуйста, убедитесь, что эти разрешения получены должным 
образом. Для каждой фотографии, отправленной FIS или загруженной 
на официальный сайт мероприятия, будь то в отчете или на страничке 
мероприятия, пожалуйста, прикрепите информацию об авторских правах 
на изображение (организацию / имя автора).

Фотографии
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Продвижение вашего мероприятия имеeт ключевое значение для его 
успеха. Так что соберитесь и придумайте свою концепцию «Всемирного 
дня снега». FIS не ограничивает вас в выборе поддержки или местных 
партнеров. Мы настоятельно рекомендуем партнерские отношения с 
такими организациями, как экологические группы или компании, и другими 
организациями, имеющими отношение к пропагандированию здорового 
образа жизни, которые помогут продвинуть ключевые идеи «Всемирного дня 
снега». Имейте в виду, что целевой аудиторией являются дети и их семьи, 
так что откажитесь от партнерства с компаниями, которые не разделяют эти 
цели (например: алкогольные, табачные компании).

Количество промоушена и спонсорства на вашем мероприятии зависит от 
вас. Дайте вашим спонсорам, сторонникам и партнерам максимум свободы 
в вопросах демонстрации и места для рекламы, но при этом удостоверьтесь, 
что участникам ясно, что это мероприятие, посвященное «Всемирного дня 
снега».

Помните, что не существует недоступного спонсора. Ваши спонсоры, 
сторонники и партнеры получат исключительные преимущества от участия 
в этом мероприятии. Попытайтесь найти правильных людей, с которыми 
можно эффективно связаться и мотивировать их стать партнерами вашего 
мероприятия. Для получения дополнительной информации вы можете 
также обратиться в Национальную лыжную ассоциацию. 

Партнеры и спонсоры
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Сайт «Всемирного дня снега» был разработан для вашего удобства. Его цель 
состоит в том, чтобы помочь вам в продвижении вашего мероприятия. FIS 
сделает все возможное, чтобы контролировать содержимое, добавляемое 
другими, но мы не в состоянии проконтролировать все. У нас есть два 
пожелания для вас по отношению к сайту: 

1.  Пожалуйста, убедитесь, что вы контролируете то, что размещаете  
 на страничке вашего мероприятия и убедитесь, что содержимое  
 ориентировано на семьи. Информация, находящаяся на вашей  
 страничке, повлияет на имидж вашего мероприятия и   
 имидж «Всемирного дня снега» в целом.

2.  Если вы заметили что-то неуместное на сайте,    
 отправьте, пожалуйста, письмо на электронную почту:   
 worldsnowday@fisski.com. 

Ответственность за сайт
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