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«Звезда»
ПРЕзентация футбольного клуба

Санкт-Петербург
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2013
Основание команды U21.
Входит в топ-3 молодёжных 
команд Санкт-Петербурга.

2008 – Год основания
Поднявшись в 2010 году в Высшую лигу, мужская команда 

9 сезонов подряд выигрывает Чемпионат Санкт-Петербурга.

2015
Основание женской команды.
Становится сильнейшей в России 
по пляжному футболу.

2016

2018
Мужская команда — многократный победитель Первенства и Кубка III 
дивизиона России МРО «Северо-Запад». 
Женская команда — победитель Euro Winners Cup (Лига европейских 
чемпионов) по пляжному футболу. 
Юноши 2005 года рождения — бронзовые призёры зонального этапа 
Первенства России МРО «Северо-Запад».

история клуба

Основание детско-юношеского отделения U12—U17.
Мужская команда становится сильнейшей любительской 
командой не только на Северо-Западе, но и в России.
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ФК «Звезда» сегодня

2019
ФК «Звезда» получает профессиональный статус и дебютирует в ПФЛ (Профессиональная футбольная лига). 
Женская команда — четырёхкратные чемпионки России.
Молодёжная команда — победитель Первенства и обладатель Кубка Санкт-Петербурга.
Юноши 2002 года рождения — призёры зонального этапа Первенства России МРО «Северо-Запад».



4

Достижения клуба
ФК «Звезда» — один из самых титулованных клубов Северо-Запада

14 519 1
Санкт-Петербург Северо-Запад     ЕвропаРоссия
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структура клуба
Футбольный клуб «Звезда» — это 
БОЛЕЕ 300 спортсменов

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЕ
 КОМАНДЫ 
12 команд 

от 6 до 17 лет

МУЖСКИЕ 
КОМАНДЫ

молодежная,
 профессиональная и 

две городские

ЖЕНСКИЕ 
КОМАНДЫ
основная и 

молодёжная
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стадион
Домашние матчи официальных чемпионатов команды ФК «Звезда» проводят 
на стадионах «Nova Arenа» (Гражданский пр., 100) и МСА «Петровский»
(Петровский остров, 2).

Тренировочные занятия проходят на стадионе «Коломяги-Спорт» 
(3-я линия 1-й половины, д. 2А).

До 2023 года клуб планирует построить собственный стадион на территории Приморского 
района Санкт-Петербурга на выделенном администрацией города участке размером 1,2 га. 
Транспортная доступность и развитая инфраструктура обеспечат удобство для спортсменов 
и болельщиков.



givova-sport.com/catalog/fk-zvezda.html

Ассортимент товаров:

Игровая и тренировочная форма, сувенирная 
продукция: шарфы, вымпелы, флаги, значки.
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Болельщики могут приобрести клубную атрибутику — 
на официальном сайте и в группе во «ВКонтакте».

Атрибутика
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товарный знак

Эмблема ФК «Звезда» — зарегистрированный товарный знак!  

С 2017 года АНО «ФК «Звезда» имеет исключительное право 
на использование товарного знака клуба. 
Свидетельство RU2015739028  было выдано Федеральной 
службой по интеллектуальной собственности Российской 
Федерации.

В соответствии со ст. 1484 ГК РФ товарный знак ФК «Звезда» 
не может использоваться кем-либо без разрешения самого 
клуба-правообладателя. 



общий охват 
аудитории:

человек

1 800 000
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годовые показатели 2019

Примечание: актуальная цифра за 2019 год. 
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ТВ-аудитория: >1 200 000 человек

Интернет-аудитория: >600 000 человек

Зрительская аудитория: >14 000 человек

Прямые трансляции: >70 000 человек

Это суммарное число зрителей всех выпусков телевизионных  
программ на федеральных каналах («НТВ», «МАТЧ ТВ», «Санкт-Петербург»,  
«LifeNews», 78 канал и др. ) с упоминанием ФК «Звезда». Кроме того,  
в новостных сюжетах упоминается информация о партнерах.

Общий охват уникальных посетителей сайта и социальных сетей клуба за 2019 год  
без учёта профильных порталов о футболе с общим суммарным охватом  
>100 000 человек в месяц — sovsport.spb.ru, sportsdaily.ru, BSRrussia.com.

Суммарное число болельщиков, смотревших игры ФК «Звезда» на трибунах в 
течение сезона 2019 г.

Топовые матчи клуба транслируются в прямом эфире в интернете с качественной картинкой,  
повторами и профессиональными комментаторами. Общее число уникальных посетителей прямых  
онлайн-трансляций за 2019 год. Преимущественно пользователи из Северо-Западного региона.
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Интернет–аудитория

сайт клуба социальные сети

>40 000 уникальных посетителей

>210 000 просмотров страниц

>12 000 подписчиков в

>600 000 охват аудитории

>28 000 просмотров на YouTube

vk.com/fczvezdaspb

instagram.com/fczvezdaspb

facebook.com/fczvezdaspb

youtube.com/фкзвезда

www.fczvezda.com
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аудитория

80% Санкт-петербург 
                  и Северо-Западный федеральный округ

10%  Москва и Центральный федеральный округ
10%  Прочие

от 35 до 45 лет 22%

от 25 до 34 лет 36%

от 18 до 24 лет 20%

от 45 до 54 лет 15%

Возраст

географияПол

70% 30%

Мужчины Женщины
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Рекламные возможности клуба

Рекламные ролики 
Во время ТВ-передач о клубе и прямых 
трансляций с матчей, а также в обзорах игр и 
роликах в соцсетях клуба.

Программка к матчу
Распространение среди болельщиков на 
всех домашних играх ПФЛ. Рассылка пресс-
релиза для СМИ с логотипами спонсоров по 80 
адресатам.

сайт
Размещение логотипа на главной странице. 
Более 18 000 просмотров в месяц.

СМИ
Текстовые и фотоматериалы в СМИ с 
упоминанием партнеров клуба: новости, 
эксклюзивные интервью и пресс-конференции.

наружная реклама
Размещение баннеров на домашних матчах 
клуба и тренировочной базе. Распространение 
афиш с логотипом партнёров по адресной 
программе.

промопродукция
Размещение логотипа спонсора на 
пресс-волле и промопродукции клуба.
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план развития 

Воспитанники детско-юношеского отделения ФК «Звезда» выступают в Высшей лиге Санкт-Петербурга, 
элитном дивизионе городского первенства. Молодежная команда – один из лидеров в возрастной категории 
U21.

После получения профессионального статуса клуб ставит целью растить футболистов для своей 
профессиональной команды. Все детско-юношеские и молодежная команда работают в этом направлении, 
чтобы наполнить состав основы собственными воспитанниками.

Важной задачей для клуба является развитие и женского футбола. По итогам 2019 года ЖФК «Звезда» 
является лидером мирового рейтинга женских команд по пляжному футболу. «Красно-черные» вошли в 
состав участников первого чемпионата Санкт-Петербурга по большому футболу среди женских команд.

«Звезда» стремится стать клубом со своей идентичностью, многолетними традициями и узнаваемыми 
ценностями, с гордостью представляя родной Санкт-Петербург.

Приоритет футбольного клуба «Звезда» – поэтапное и последовательное 
развитие.
С годами была выстроена вертикальная система воспитания футболистов – 
от детских команд начальной подготовки до профессиональной команды.
Главная задача – растить качественных игроков, чтобы они с гордостью 
носили красно-черные цвета клуба, а самые достойные могли реализовать 
себя в профессиональном футболе.
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Футбольный клуб «Звезда» стремится 
к развитию партнерских отношений 
на взаимовыгодных условиях. 

Сотрудничество с ФК «Звезда» повысит:

повысить узнаваемость компании

создать привлекательный имидж

обеспечить образ социально 
ответственного бизнеса

Присоединяйтесь!
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БРЕНДИРОВАНИЕ ЭКИПИРОВКИ

Генеральный спонсор

Большой логотип на груди — на всех комплектах игровой формы 
(домашней и гостевой)

Данный СПОНСОРСКИЙ пакет гарантирует компании 
эксклюзивный партнерский статус и максимальный набор 
маркетинговых возможностей.

Логотип Генерального спонсора размещается на игровых 
формах всех 14 команд ФК «Звезда» — профессиональной, 
мужской, молодежной, женской и детско-юношеских 
(от U-9 до U-17)

60 комплектов. Мужская профессиональная команда

комплектов. Женская команда по пляжному футболу

комплектов. Детско-юношеские команды

комплектов. Молодёжная команда

40
400
60
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РЕКЛАМНЫЕ ПОЗИЦИИ В ОБВЯЗКЕ СТАДИОНОВ
3 баннера размером 5х1 метр каждый — на щитовых 
конструкциях первой рекламной линии в зоне видимости 
телевизионных камер.

6 баннеров размером 5х1 метр каждый — вокруг игрового 
поля стадиона «Коломяги», являющегося тренировочной 
площадкой для всех команд клуба.
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Онлайн-реклама
      Официальный сайт клуба
Баннер размером 1250х170 px — на всех страницах сайта, а 
также персональная страница в разделе «Партнеры».

      Видеоконтент
Рекламные вставки (до 10 секунд каждая) — во время онлайн-
трансляций всех домашних матчей команды ПФЛ.

Рекламная заставка (до 15 секунд) — во всех видеороликах 
клуба: обзорах, пресс-конференциях и сюжетах.

Размещение логотипа на пресс-воле во время пресс-
конференций с участием СМИ после домашних матчей команды 
ПФЛ.

      Соцсети
Продвижение во всех социальных сетях клуба — от 1 
рекламного поста в неделю.
Размещение логотипа Генерального спонсора на всех интернет-
афишах, анонсирующих матчи команды ПФЛ.

      Пресса
Упоминание Генерального спонсора 
в официальных пресс-релизах клуба, 
рассылаемых информационным 
агентствам, спортивным и городским 
СМИ.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР
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Matchday
Отдельная рекламная полоса, посвященная 
Генеральному спонсору, в программках ко всем 
домашним матчам команды ПФЛ.

VIP-места для гостей Генерального спонсора на 
домашних матчах команды ПФЛ.

Распространение рекламной продукции 
Генерального спонсора во время домашних 
матчей команды ПФЛ.

Совместные рекламные мероприятия и 
промоакции с участием футболистов «Звезды».

Организация конкурсов для болельщиков 
и других активностей для продвижения 
Генерального спонсора во время домашних 
матчей команды ПФЛ.
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кoнтакты

По вопросам сотрудничества:
Александр Чернов

Председатель совета ФК «Звезда»

+7 (921) 977-17-70
E-mail: info@fczvezda.com

www.fczvezda.com


