
КЛУБ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

ГИМНАСТИКИ
КЛУБ, СОЗДАННЫЙ ГИМНАСТКАМИ ДЛЯ ГИМНАСТОК

Санкт-Петербург

ВАРИАНТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА



ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 

ГИМНАСТИКА

Художественная гимнастика - олимпийский вид спорта, популярный и 

массовый в России. Развивается очень активно. Количество 

коммерческих клубов для женщин стремительно растет с каждым 

годом.

Коммерческие клубы существуют по всей территории России. 

Интерес к этому виду спорта повышается с каждым годом и будет 

только расти в преддверии Олимпийских игр в 2020 году.

В связи с таким активным развитием художественной гимнастики, 

проводится все больше и больше соревнований и кубков в разных 

городах, на которые собирается все больше команд и привлекается 

больше зрителей. .

Клуб художественной гимнастики 5 SISTERS, проводит 3 ежегодных 

соревнования при содействии Федерации художественной гимнастики 

Санкт-Петербурга. Продвигайте вашу компанию или бизнес среди 

вашей целевой аудитории.



РАЗОВОЕ 

СПОНСОРСТВО
Станьте спонсором 

одного мероприятия

Регулярная финансовая поддержка 

соревнований или команды

Обеспечение видеотрансляции и 

музыкального сопровождения

Скидки на ваши 

товары или услуги

• Официальный спонсор

• Технический спонсор

ВАРИАНТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА
Мы всегда открыты к любым предложениям – готовы обсудить!

ОФИЦИАЛЬНЫЙ 

СПОНСОР ФОНДА

ТЕХНИЧЕСКИЙ

СПОНСОР ФОНДА

КОМАНДНЫЕ 

СКИДКИ

СПОНСИРОВАНИЕ 

МЕРОПРИЯТИЙ



МЫ ПРЕДЛАГАЕМ
Возможны также ваши варианты сотрудничества

Размещение логотипа/названия компании на официальных футболках 

соревнований и тренировочных футболках команды;

Печать логотипа/названия спонсора на спортивной форме команды;

Периодическое размещение рекламных постов спонсора в 

официальных группах клуба плавания в социальных сетях;

Размещение информационной ссылки о Вашей вэб - презентации на 

сайте команды khg-5sisters.ru . Размещение логотипа (имя) Вашей 

компании или рекламного баннера со ссылкой на Вашу вэб-страницу на 

сайте клуба khg-5sisters.ru и группах в социальных сетях;

Размещение логотипа компании/ названия спонсора в печатной 

продукции (рекламных буклетах, брошюрах, флаерах и другое);

Распространение листовок и флаеров спонсора во время проведения 

спортивных мероприятий;

Возможность назвать мероприятие в честь спонсора (например: 

Соревнования на Кубок);

Возможность представить свои услуги/товары в нашей области (во 

время соревнований, Презентация продукции/услуг спонсора среди 

членов лиги и зрителей на мероприятиях;

Размещение репортажа по итогам соревнований с указанием спонсоров 

в интернет - ресурсах.



СПОНСОРСКИЕ ПАКЕТЫ 

БАЗОВЫЙ

25 200 руб. в год

СТАНДАРТ ПРЕМИУМ

50 400 руб. в год 100 800 руб. в год



РЕКЛАМНЫЕ ОПЦИИ БАЗОВЫЙ СТАНДАРТ ПРЕМИУМ

И
Н

Т
Е
Р
Н

Е
Т

Размещение логотипа спонсора на сайтах клуба в разделе

«Спонсорам»

Размещение рекламных постов в социальных сетях клуба 5 постов 10 постов 15 постов

Размещение баннера спонсора на главной странице сайта лиги

Размещение рекламного баннера/логотипа спонсора

фиксированным постом или в шапке в соц. сетях клуба на 3 месяца

М
Е
Р
О

П
Р
И

Я
Т
И

Я

Размещение логотипа спонсора на афишах и календарях, 

выпускаемых клубом

Аудио реклама спонсора на спортивных мероприятиях, проводимых 

клубом

Раздача рекламных листовок/материала

спонсора, на спортивных мероприятиях, проводимых клубом

Возможность проводить презентации товаров/услуг спонсора, на 

спортивных мероприятиях, проводимых клубом

Размещение баннера/растяжки с логотипом или рекламой спонсора 

на всех локальных мероприятиях, проводимых клубом

Д
Р
У
ГО

Е Размещение логотипа спонсора на

спортивной одежде и форме команд клуба

Благодарственный диплом

СПОНСОРСКИЕ ПАКЕТЫ 



Кроме вышеописанных вариантов участия, мы так же готовы 

принять единоразовую спонсорскую поддержку в качестве 

благотворительных пожертвований на цели развития.

Кроме финансовой поддержки мы так же с радостью примем 

любую помощь в виде товаров или услуг. Мы готовы 

рассмотреть возможность презентации ваших товаров или 

услуг или оформления выставочного стенда/витрины на 

момент проведения этих мероприятий с возможностью 

продажи товаров.

МЫ НЕ БОИМСЯ 

ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАТЬ

ДРУГИЕ ВИДЫ ПОДДЕРЖКИ



ОСЕННЯЯ ГРАЦИЯ

Коммерческие соревнования по 

художественной гимнастике

Время проведения: ОКТЯБРЬ

ПЕТЕРБУРГСКИЕ СНЕЖИНКИ

БЮДЖЕТ: 30-60 тысяч руб. 

SPRING MELODY

МЕРОПРИЯТИЯ КЛУБА

Клубные соревнования, в которых принимают 

участия все желающие клубы и спортивные школы 

России и других стран. При поддержке и 

содействии Федерации Художественной гимнастики 

Санкт-Петербурга, с присвоениями юношеских и 

спортивных разрядов.

Количество посетителей соревнований от 50 до 100 

человек.

Коммерческие соревнования по 

художественной гимнастике

Время проведения: ДЕКАБРЬ

Коммерческие соревнования по 

художественной гимнастике

Время проведения: МАЙ

МИНИМАЛЬНОЕ УЧАСТИЕ – ПРИЗЫ И ПОДАРКИ ПОБЕДИТЕЛЯМ И ПРИЗЕРАМ



+7 (909) 629-95-61

+7 (952) 390-77-76 (WhatsApp)

khg5sisters@gmail.com

@5sistersclub

vk.com/khg5sistersclub

Санкт-Петербург, 

Российский проспект д.6, 

Хоккейный Город СКА

Щиплецова
Юлия Денисовна
Менеджер по рекламе и PR

К о н т а к т н о е  л и ц о  


