СПОНСОРСКИЙ ПАКЕТ 2020-2021 / О программе
Программа «Первый тренер чемпиона» существует
с 2012 года как общественный благотворительный
проект поддержки массового народного спорта
России и тренерской работы с детьми и молодежью.
В основе Программы – желание изменить
сложившуюся традицию, при которой вместе с
победителем спортивных состязания высокого
уровня награду получает тот тренер, который
«выводит чемпиона на площадку». Далеко не всегда
этим человеком является тот, кто нашел талантливого
спортсмена в детстве, когда он впервые пришел в
спортивный зал. Именно работа первого тренера,
давшего будущему чемпиону кураж для тяжелых
тренировок и вселившего в него веру в победы,
остается никак и никем не замеченной.
Эти тренеры – основа основ нашего спорта. Именно
их работа обеспечивает будущей олимпийской
сборной России и ее командам на чемпионатах мира
и Европы, а также на других соревнованиях
аналогичного уровня, «скамейку запасных» – выбор
наиболее талантливых кандидатов на медали. И наш
проект находит и поощряет таких тренеров, вселяя в
них уверенность в том, что их самоотверженный труд
не остается незамеченным в своем Отечестве.
Более 12.000 золотых медалей завоевали СССР
и Россия на Олимпиадах и Параолимпиадах за свою
историю. А уж чемпионов в других титульных
международных соревнованиях и не сосчитать.
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СПОНСОРСКИЙ ПАКЕТ 2020-2021 / Социальная ответственность
Компании и частные лица, принимающие участие в работе
Программы, наглядно демонстрируют свою социальную
ответственность в плане поддержки таких важных
государственных проектов, как «Здоровье Нации», поддержка
отечественного спорта, укрепление воспитательной работы с
молодежью, создание предпосылок для развития массового
спорта в регионах страны. Социальная ответственность наших
спонсоров наглядна не только на региональном, но и на
федеральном уровне, имеет огромный позитивный
репутационный потенциал.
Программа обладает широкой медийностью, ее мероприятия
освещаются прессой и телевидением, имеются предпосылки
для установления партнерских отношений с медиа‐службами
и компаниями стран СНГ, БРИКС, Европы и мира. Работа
программы и ее цели освещались на Конгрессах Организации
Объединенных Наций и получили всеобщее международное
одобрение.
Каждое мероприятие Программы дает заметный всплеск
интереса молодежи к спорту в том регионе, где проводится
награждение тренеров (в таких мероприятиях традиционно
принимают участие и сами чемпионы). Растет и внимание
региональных администраций к спорту – меняется к лучшему
экономическая составляющая, оживляется социальная реклама
спорта, принимаются решения о дополнительной поддержки
спорта для детей.
Помимо торжественности и красоты самих мероприятий
награждения, они становятся активным подспорьем стране.
Наш девиз: «Не критиковать, а делать!
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1 чемпион мира
10 федеральных
победителей
1000 региональных
победителей
10.000 региональных
призеров

100.000 занимающихся
«Если мы не добрали
массовости спорта
в регионах, нам неоткуда
брать будущих
победителей.
Золото российского спорта
– забота всей России,
а не только спортивных
чиновников…»
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СПОНСОРСКИЙ ПАКЕТ 2020-2021 / Целевая аудитория
Мероприятия программы проводятся в регионах России
и широко освещаются региональной прессой с поддержкой
федеральных изданий и телевидения, гарантируя максимальный
информационный охват для всех слоев населения. Готовятся и
распространяются пресс‐релизы, проводятся пресс‐конференции
с участием организаторов и спонсоров.

Пресс‐
конференция

Семинар
по поддержке
спорта

Средняя информационная аудитория одного мероприятия
достигает 500.000 – 1.000.000 человек.
РЕГИОНАЛЬНЫЕ УЧАСТНИКИ
‐ Представители руководства регионов
‐ Руководство регионального спорта
‐ Представители спортивных федераций
‐ Представители бизнеса регионов
‐ Общественные деятели и политики
‐ Деятели науки и культуры
‐ Тренерская спортивная общественность

ЦЕРЕМОНИЯ
НАГРАЖДЕНИЯ
Пресс‐центр, Интервью,
Фотосессии, Пресс‐отчет,
Трансляция

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ УЧАСТНИКИ
‐ Представители руководства федерального спорта
‐ Представители федеральных спортивных федераций
‐ Представители федеральной власти
КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ ЦЕРЕМОНИЙ НАГРАЖДЕНИЯ
(в зависимости от числа награждаемых и возможностей региона)
‐ От 300 до 1000 человек
КОЛИЧЕСТВО НАГРАЖДАЕМЫХ НА ОДНОЙ ЦЕРЕМОНИИ
‐ От 5 до 15 человек

Региональные
и федеральные СМИ,
Интернет‐ издания, ТВ

Рассылка по спортивным
федерациям, спортивным
администрациям

СПОНСОРСКИЙ ПАКЕТ 2020-2021 / Формат мероприятий
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Награждения программы проводятся в двух основных форматах:
1. Как самостоятельные мероприятия
2. Как часть значимых масштабных региональных мероприятий
В случае, когда награждения проводятся в рамках иных
мероприятий, их формат задается форматом основного
мероприятия и включает, как правило, следующие компоненты:
‐ вызов на сцену награждаемых и награждающих
‐ вручения наград и премий и приветственные выступления
награждаемых и спонсоров, представления спонсоров
‐ вручения подарков
В случае, когда награждения проводятся как самостоятельные
мероприятия, их формат включает:
‐ аренду регионального зала требуемой вместимости
‐ культурную программу церемонии вручения
‐ спортивный бал и банкет
для особой группы присутствующих (до 200 чел.)
‐ анонсирование спонсоров ведущим
‐ экспресс‐интервью
‐ фотосессии
‐ формирование фотоотчетов спонсорам
‐ специальные зоны размещения рекламных стоек и банеров
‐ формирование подарочных памятных пакетов для участников.
По словам всех, кто принимал участие в наших церемониях, они
оставляют незабываемые впечатления, создают чувство единства
всех слоев общества, оставляют чувство гордости за свою страну
и ее граждан. Фотосессии с таких мероприятий – память для себя
и своих детей, гордость компании, достойный повод для
самоуважения.

Фотографии с церемоний
награждения в рамках
благотворительной ассамблеи
в «Ритц‐Карлтон» отеле (Москва) –
фонд «Российские Ассамблеи»
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Рекламный потенциал программы формируется за счет следующих
составляющих:
1. Подготовительные мероприятия
2. Церемонии награждения
3. Пост‐релизы
1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ включают:
‐ размещение логотипов на наружной рекламе
‐ упоминание спонсоров в радио и ТВ анонсах
‐ участие спонсоров и их раздаточный материал на семинарах, форумах
и пресс‐конференциях Программы
2. ЦЕРЕМОНИИ НАГРАЖДЕНИЯ включают (в зависимости от выбранного
спонсорского пакета):
‐ размещение логотипов на программах, пропусках и иной служебной
печатной продукции
‐ размещение рекламных стоек и стендов спонсора в холле сбора гостей
‐ краткую презентацию продукции спонсора
‐ формирование подарочных пакетов (с контактной информацией)
‐ размещение логотипа на демонстрационных экранах (если применяются)
‐ анонсирование спонсора ведущим
‐ право выступить с приветствием награждаемым
‐ право участвовать в награждении
‐ профессиональную фотосессию со знаковыми лицами мероприятия
‐ в особых случаях – размещение логотипа спонсора на наградном
комплекте (удостоверение, диплом)

Пример стенда наружной рекламы

Выкладка продукции спонсора

3. ПОСТ‐РЕЛИЗЫ
‐ упоминание в пресс‐отчетах о мероприятии
‐ размещение рекламного блока или упоминания в буклете церемонии
Банер‐стойка в холле сбора гостей
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ДАННАЯ ЧАСТЬ СПОНСОРСКОГО ПАКЕТА ВЫСЫЛАЕТСЯ ТОЛЬКО ПО ЗАЯВКЕ НА СПОНСОРСТВО ПРОГРАММЫ ИЛИ КОНКРЕТНЫХ
ЦЕРЕМОНИЙ НАГРАЖДЕНИЯ ПЕРВЫХ ТРЕНЕРОВ.
ИМЕЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ГРАДАЦИИ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР
СПОНСОР‐ПАРТНЕР (спонсор на определенный период или на определенное число награждений)
ТИТУЛЬНЫЙ СПОНСОР (генеральный спонсор конкретного мероприятия)
СПОНСОР (спонсор конкретного мероприятия)
НАГРАДНОЙ СПОНСОР (спонсор грантов)
ИНФОРМАЦИОННЫЙ СПОНСОР (спонсор публикаций в СМИ и на ТВ)
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ СПОНСОР (спонсор организационной части мероприятия: транспорт, фуршет, кейтеринг, банкет, связь,
размещение и т.п.)
8. СПОНСОР НОМИНАЦИИ (спонсор одного награждения)
9. СПОНСОР ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОПЦИЙ
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