Пост–релиз III-го Международного фестиваля экстремальных видов спорта "Extreme Крым
2015" и I-й ежегодной всероссийской выставки-ярмарки «КСОТ-2015»
1-9 августа 2015 г., в селе Оленевка завершился III-й Международный фестиваль экстремальных
видов спорта "Extreme Крым 2015". За восемь дней работы фестиваль посетили 15 тысяч человек –
это профессиональные спортсмены, члены спортивных команд, артисты и исполнители, и,
конечно же, – гости фестиваля. Общая площадь фестиваля – более 27 тысяч кв. м. Соревнования
проводились по 18 видам спорта, в которых приняли участие спортсмены из Великобритании,
Литвы, Белоруссии, России, Украины, Казахстана и других стран.
В рамках фестиваля состоялась I-я ежегодная всероссийская выставка-ярмарка «КСОТ-2015».
«Крым: спорт, отдых и туризм» – это новая всероссийская площадка профессионалов рынка
индустрии товаров и услуг для спорта, отдыха и туризма, работающих в секторе B2C. В работе
выставки-ярмарки приняли участие 12 участников. Участие экспонентов в выставке предполагало
как работу на выставочных стендах, так и работу на полях фестиваля – были организованы мастерклассы, открытые уроки, соревнования и презентации по следующим видам: виндсерфинг, кайт,
SUP, сигвей, велосипед, аквабайк, было представлено спортивное оборудование, туристическое
снаряжение и пр.
Организатор фестиваля: РОО "ФЭВС "Экстрим Крым", оператор выставки-ярмарки – ООО
«Старград». Фестиваль проходил при поддержке правительства Республики Крым.
Фестиваль и выставка-ярмарка, посвященные спорту, активному отдыху, туризму и путешествиям
позволили специалистам оценить не только тенденции в этом секторе экономической активности
региона, но и вектор его дальнейшего развития.
«Мы проводим большую работу, по возрождению спортивных традиций, и год от года мы видим,
что увеличивается количество людей, которые ценят здоровый образ жизни, участвуют в
спортивных мероприятиях, предпочитают активный отдых, туризм и путешествия. Мы
сотрудничаем со спортивными федерациями, объединениями, спортивными клубами; наши
инициативы поддерживаются на государственном уровне», - отметил на открытии выставкиярмарки Константин Выдыш – председатель РОО "ФЭВС "Экстрим Крым".
«В этом году впервые состоялась выставка-ярмарка «КСОТ-2015». Мы увидели неподдельный
интерес к тематике выставки-ярмарки и со стороны гостей и со стороны представителей бизнеса.
Мы уверены, что дальнейшее развитие и увеличение масштаба фестиваля и выставки-ярмарки,
даст ощутимый эффект в развитии Черноморского района и Крыма в целом», - подчеркнул
Александр Болгарин – генеральный директор ООО «Старград».
По словам заместителя Председателя Совета министров Республики Крым – министра внутренней
политики, информации и связи Республики Крым Дмитрия Полонского, основной задачей
фестиваля, помимо популяризации спорта и здорового образа жизни, было создание
дополнительного притока туристов в Западный Крым, повышению авторитета Крымского
полуострова как территории экстремальных видов спорта среди спортсменов России и других
стран.
Генеральный партнер фестиваля: «Генбанк».
Эксклюзивные партнеры: СК «Свисс-Гарант», Министерство внутренней политики, информации и
связи Республики Крым, Совет министров Республики Крым, ПБК «Крым», Магазин «Extreme
Крым».

Официальные партнеры: LoveVision production, ООО «Крымское агентство жилищного
строительства», ООО «Винтаж-Тревел», ООО «Старград», Группа компаний «КСК», Сеть магазинов
«Paint-Shops», Дом отдыха «Экватор», ARTEL photo-group, «Wind-Rose» - сеть парусных школ,
Модельное агентство «BM models», ООО «Крелком» - оператор связи, Сеть магазинов «ТриалСпорт», «НордСпорт» - туристическое снаряжение.
Информационные партнеры: ИА «КрымИнформ», Телеканал «Первый Крымский», Сообщество «Я
не пью и не курю», «Крымская газета», Мультимедиа компания «Geometria», Сообщество «Street
workout Pro».

Пресс-служба выставки-ярмарки «КСОТ-2015»

