
Чемпионат России по спортинг-компакту
в ССК «Олимпиец» 

14-16 сентября 2018 года



Чемпионат России по спортинг-компакту – это 

 Три дня соревнований

 Пять категорий участников: 
юниоры, мужчины, женщины, 
ветераны, супер-ветераны

 Более 250 сильнейших 
спортсменов со всей страны

Торжественная церемония открытия с

участием представителей органов

государственной власти, городской

администрации и почетных гостей



Программа

09:00 – 17:00 - стрельбы 
18:00 – 19:00 - церемония награждения и закрытия 
Чемпионата

13 сентября

10:00 – 18:00 - регистрация участников, тренировка

14 сентября

09:00 – 09:30 - церемония открытия 
10:00 – 18:00 - стрельбы

15 сентября

09:00 – 17:00 - стрельбы 

16 сентября



 более 100 метательных машинок

 акустическое оборудование, позволяющее 
производить запуск мишеней в автоматическом 
режиме

Принимающая сторона

CCК «Олимпиец»

Национальная федерация спортинга

Для участников чемпионата в клубе подготовлены 

Организатор



Мы предлагаем вам

 возможность точечно воздействовать

на целевую аудиторию  

 установить эффективную коммуникацию 

с потенциальными клиентами

 создать положительный имидж  

компании

Приглашаем вас поддержать Чемпионат 

России по спортинг-компакту и стать 

спонсором мероприятия или разместить 

рекламу на стрелковых площадках. 

Спонсорство

Реклама партнеров Чемпионата 
размещается в ССК «Олимпиец» 

С 5 ПО 16 СЕНТЯБРЯ включительно 



Целевая аудитория

Мужчины 90%

Женщины 10%

Возраст: 16+

Доход: средний и высокий



Условия спонсорства

Размещение баннеров

ОГРАЖДЕНИЕ клубного дома

ОГРАЖДЕНИЕ площадки 

БРУСТВЕР площадки

Размещение логотипа

На баннере в зоне награждения

На наспинном номере

Спонсор
Официальный 

спонсор

Генеральный 

спонсор

Размещение флага спонсора

Упоминание спонсора в 

информационных материалах 

Предоставление слова 

на церемонии открытия 
Чемпионата

✔

1

1

✔ ✔

✔

✔ ✔

✔

230 000 рублей120 000 рублей65 000 рублей

✔

1

1

2

1

2

3

2

Размещение брендированной

палатки и промостойки в клубе

✔

✔



Спонсорский пакет 

Размещение баннера 

ОГРАЖДЕНИЕ клубного дома – 1 ед.

ОГРАЖДЕНИЕ площадки – 1 ед.

Спонсор

Размещение логотипа 

на баннере 

в зоне награждения

БРУСТВЕР площадки – 1 ед.

65 000 рублей



Спонсорский пакет

Официальный спонсор

Размещение флага спонсора

на центральном флагштоке

120 000 рублей

Размещение логотипа

на наспинном номере

на баннере в зоне награждения

Размещение баннера 

ОГРАЖДЕНИЕ клубного дома – 1 ед.

ОГРАЖДЕНИЕ площадки – 2 ед.

БРУСТВЕР площадки – 1 ед.



Генеральный спонсор

230 000 рублей

Упоминание спонсора 

в информационных материалах и 

на сайте клуба 
Предоставление слова 

на церемонии открытия ЧемпионатаРазмещение стенда или 

стойки в клубном доме

Размещение баннера 

ОГРАЖДЕНИЕ клубного дома – 2 ед.

ОГРАЖДЕНИЕ площадки – 3 ед.

БРУСТВЕР площадки – 2 ед.

Размещение флага спонсора

на центральном флагштоке

Размещение логотипа

на наспинном номере

на баннере в зоне награждения

Размещение брендированной

палатки у клубного дома

Спонсорский пакет



Дополнительные рекламные возможности

30 000 рублей за 1 баннер

55 000 рублей

Другие варианты сотрудничества обсуждаются индивидуально с организаторами мероприятия

Размещение баннера 

ОГРАЖДЕНИЕ клубного дома 

ОГРАЖДЕНИЕ площадки

БРУСТВЕР площадки

Размещение 

брендированной палатки 

у клубного дома 

Размещение промостойки

в клубном доме 

25 000 рублей

Реклама партнеров Чемпионата 
размещается в ССК «Олимпиец» 

С 5 ПО 16 СЕНТЯБРЯ включительно 



Медиапартнер
Чемпионата России  по 

спортинг-компакту 

Размещение вашего логотипа на 
интернет-баннере Чемпионата на сайте
ССК «Олимпиец», в зоне награждения и 
на площадках.

Другие варианты и условия 
сотрудничества возможны и 
обсуждаются индивидуально.



План ССК «Олимпиец»



Контакты

Ежедневно с 10:00 до 18:00.
Выходные: понедельник, вторник.

Режим работыСанкт-Петербург, 
ул. Жака Дюкло, 62, лит. А
Телефон: +7 (812) 305-00-07
E-mail: info@olympiec.com


