ПРЕДЛОЖЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
ФК «Звезда»
Санкт-Петербург, 2017
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История клуба
2008 – Год основания клуба

Команда «ТРЕВИС и ВВК» впервые приняла участие в Первенстве Санкт–Петербурга.

2010

Выход на
всероссийскую арену
ФК «ТРЕВИС и ВВК»
стал участником
III дивизиона
Первенства России.

Первый матч
под эгидой РФС
Команда принимает
участие в 1/256
финала Кубка
России.

Основана женская команда , а мужская стала
вторым любительским клубом России
ФК «Звезда» завоевал серебряные медали в
Финальном этапе первенства среди команд
III Дивизиона в Сочи; ЖФК «Звезда» стал
чемпионом России по пляжному футболу.

2011

2013

2015

2012

Первый титул клуба
Третья победа подряд
ФК «ТРЕВИС и ВВК» Вновь ФК «ТРЕВИС и ВВК»
стал чемпионом
стал чемпионом
Санкт–Петербурга
Санкт–Петербурга.
и с тех пор ежегодно
защищает титул.

2014

Новое имя
ФК «ТРЕВИС и ВВК»
переименован
ФК «Звезда».

2016

Создание ДЮФК «Звезда»
и выход на европейскую арену
Клуб заявляет детско-юношеские
футбольные команды в Первенство
Санкт-Петербурга; ЖФК «Звезда» становится
бронзовым призером первой европейской
Лиги Чемпионов в Катании (Италия).
Мужская команда ФК «Звезда» становится
лучшей любительской командой в России,
победив в Финальном этапе первенства
среди команд III Дивизиона.
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ФК «Звезда» сегодня

2017

Мужская команда впервые в истории прошла стадию 1/256 Кубка России.
Женская команда стала чемпионом России по пляжному футболу.
Получен участок земли в Приморском р-не СПб для строительства Стадиона.
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Достижения клуба
Футбольный клуб «Звезда» –
самый титулованный среди любительских
клубов Северо-Запада
Достижения мужской команды:
• Победитель финального этапа Первенства России среди команд III
дивизиона 2016 г.
• Серебряный призёр финального этапа Первенства России среди
команд III дивизиона 2015 г.
• Четырёхкратный Победитель Первенства России среди команд
III дивизиона МРО «Северо-Запад» сезонов 2012/13, 2013, 2015,
2016 гг.
• Трёхкратный победитель Кубка России среди любительских команд
III Дивизиона МРО «Северо-Запад» 2012/13, 2015, 2016 гг.
• Победитель XV зимнего турнира МРО «Северо-Запад» на призы
Полномочного представителя Президента России в СевероЗападном федеральном округе 2014 г.
• Обладатель Кубка Чемпионов МРО «Северо-Запад» 2015 г.
• Семикратный победитель Чемпионата Высшей группы СанктПетербурга 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 гг.
• Четырёхкратный обладатель Кубка Санкт-Петербурга 2011, 2012,
2014, 2015 гг.
• Четырёхкратный обладатель Супер Кубка Санкт-Петербурга 2014,
2015, 2016, 2017 гг.

Достижения женской команды:
• Бронзовый призер Euro Winners Cup (Лига Чемпионов) по
пляжному футболу 2016 г.
• Чемпион России по пляжному футболу 2015, 2017 г.
• Серебряный призер Чемпионата России по пляжному футболу 2016 г.
• Обладатель Кубка Санкт-Петербурга по пляжному футболу 2016 г.
Молодёжная команда серебряный призёр Чемпионата СПб среди
молодёжных команд высшей лиги 2016
Достижения команды ветеранов «Звезда 45+»:
• Серебро во втором розыгрыше Народной футбольной лиги 2017 г.
• Серебряный призер Народной футбольной лиги 2016 г.
• Победитель регионального этапа второго розыгрыша НФЛ в 2016 г.
Основанные в 2016 году детско-юношеские коллективы по итогам
общекомандного зачёта 2016 года заслужили повышение в классе
и перешли во II лигу Первенства СПб.
4

Футбольный клуб «Звезда» - ЭТО...
Основной и молодежный составы, 6 детско-юношеских команд в различных
возрастных группах (от 12 до 18 лет), две подготовительные детские
команды U-10 и U-11, три группы начальной подготовки для самых маленьких
любителей футбола (7-9 лет), а также одна взрослая женская команда
и команда ветеранов «45+» .

>350 матчей

команды ФК «Звезда».

в год в общей сумме проводят

>9 лет

участия в официальных соревнованиях
под эгидой ФФСПб и РФС.

>300 спортсменов
>10 квалифицированных тренеров
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структура клуба

Футбольный клуб «Звезда»

Мужская
команда
«Звезда»

Молодежная
команда
«Звезда» U-21

Юношеские
команды

Подготовительные
команды

«Звезда» U–18

«Звезда» U–11

«Звезда» U–16

«Звезда» U–10

«Звезда» U–15

«Звезда» U–9

«Звезда» U–14

«Звезда» U–8

«Звезда» U–13

«Звезда» U–7

Женская
команда
«Звезда»

Команда
ветеранов
«45+»

«Звезда» U–12
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стадион
Домашние матчи Первенства России среди команд III дивизиона, а так же матчи
Кубка России ФК «Звезда» проводит на стадионах NOVA ARENA и Динамо.
Cобственный стадион планируется построить на территории Приморского
района Санкт-Петербурга на выделенном участке 1,2 Га. Хорошая транспортная
доступность и развитая инфраструктура обеспечит удобство для
спортсменов и болельщиков.
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атрибутика
Клуб выпускает для своих болельщиков множество различной атрибутики:
вымпелы, кружки, часы, шарфы, меховые шапки, буденовки, вымпелы, кружки, часы,
шарфы, меховые шапки, флаги, магниты.
На сайте клуба работает интернет-магазин «Звезда ФАН», где любой болельщик может
приобрести, помимо клубной атрибутики, игровую форму, тренировочные костюмы и
прочую официальную экипировку команды с фирменной символикой.
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годовые показатели 2016

общий охват аудитории:

1 110 000
человек

Прогнозируемый прирост аудитории в 2017 году составит 500 000 чел.
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аудитория
Пол

Возраст
38% 25 34
22% 45 54
18% 18 24
от

до

лет

от

до

лет

от

до

лет

Гео
70%
30%

Мужщин
Женщин

80%
10%
10%

Санкт-Петербург
Москва
Прочие
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ТВ–аудитория: >720 000

человек

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

Интернет-аудитория: >380 000

человек

Общий охват уникальных посетителей сайта и социальных сетей клуба за 2016 год
без учёта профильных городских порталов о футболе с общим суммарным охватом
>100 000 человек в месяц — futboloff.ru, football–spb.ru, sovsport.spb.ru, sportsdaily.ru.

Зрительская аудитория: >10 000

человек

Суммарное число болельщиков, смотревшее игры ФК «Звезда» на трибунах в
течение сезона 2016 г.

Прямые трансляции: >2 000

человек

Топовые матчи клуба транслируются в прямом эфире в интернете с качественной картинкой,
повторами и профессиональными комментаторами. Общее число уникальных посетителей прямых
он-лайн трансляций за 2016 год. Преимущественно пользователи из Северо-Западного региона.
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Интернет–аудитория

сайт клуба
>32 000
>250 000

уникальных посетителей
просмотров страниц

социальные сети
> 4 000
>120 000
> 250 000

подписчиков в VK, Inst, Fb, YouTube
охват аудитории

просмотров на YouTube

vk.com/fc_zvezda_spb

facebook.com/fczvezdaspb

instagram.com/fczvezdaspb

youtube.com/user/fctrevis

www.fczvezda.com
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Рекламная и информационная
продукция клуба
Рекламные ролики

СМИ

Клубная программка

наружная реклама

сайт

промо-продукция

генерального и титульного спонсора
появляются на ТВ во время передач про клуб,
включаются в прямые трансляции (3 раза
за матч), а также попадают во все клубные
обзоры игр.

к домашним играм и клубным мероприятиям.
Тираж – от 2000 экземпляров в год.

Размещение логотипа на главной странице
сайта клуба, количество просмотров которой
превышает 25 000 в месяц.

Взаимодействие с профильными СМИ:
съемка интервью, пресс-конференции
с упоминанием партнеров клуба.

Размещение баннеров на домашних матчах
клуба и тренировочной базе. Распространие
афиш по адресной программе.

Размещение логотипа спонсора на пресс-волл
и промо-продукции клуба.
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Рекламная и информационная
продукция клуба
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календарный план
соревнований
на 2018 год
Соревнования

Сроки проведения

Количество матчей

Первенство России среди команд Профессиональной Футбольной Лиги. Зона «Запад»

июль 2018 – май 2019

не менее 20

Кубок России 2018/19

июль 2018 – май 2019

не менее 1

XIX Зимний турнир МРО “Северо-Запад” на призы Полпреда Президента РФ в СЗФО

январь-февраль 2018

не менее 5

февраль 2018

не менее 5

февраль-апрель 2018

не менее 5

март-апрель 2018

не менее 3

Первенство России среди команд III дивизиона МРО «Северо-Запад»

апрель – октябрь 2018

не менее 14

Кубок России среди команд МРО «Северо-Запад»2017 г.

апрель – октябрь 2018

не менее 2

ноябрь 2018

не менее 5

Чемпионат СПб среди мужских команд. Высшая лига

апрель – октябрь 2018

не менее 17

Кубок СПб среди мужских команд

апрель – октябрь 2018

не менее 1

Чемпионат СПб среди молодёжных команд. Высшая лига

апрель – октябрь 2018

не менее 20

Кубок СПб среди молодёжных команд

апрель – октябрь 2018

не менее 1

декабрь 2018 - март 2019

не менее 5

май-июнь 2018

не менее 5

IV зимний турнир молодежных команд МРО “Северо-Запад”
Зимний турнир на призы “Nova Arena”
Кубок Чемпионов МРО «Северо-Запад». Региональный этап “Кубка регионов УЕФА”

Финальный этап Первенства России среди команд III дивизиона (Сочи)

Зимнее первенство СПб
Международный турнир по пляжному футболу среди женщин Euro Winners Cup 2018
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календарный план
соревнований
на 2018 год
Соревнования

Сроки проведения

Количество матчей

Международный турнир по пляжному футболу среди женщин World Winners Cup 2018

октябрь-ноябрь 2018

не менее 5

Чемпионат России по пляжному футболу среди женских команд

июнь-сентябрь 2018

не менее 4

Чемпионат СПб по пляжному футболу среди женских команд

май-ноябрь 2018

не менее 5

Кубок СПб по пляжному футболу среди женских команд в закрытых помещениях

май-ноябрь 2018

не менее 3

Кубок России по футболу среди женских команд 2017/18

апрель – октябрь 2018

не менее 1

Первенство России по футболу среди женских команд I дивизиона. Зона “Запад”

апрель – октябрь 2018

не менее 10

август-октябрь 2018

не менее 3

Зональный этап Первенства России по футболу среди женских команд II дивизиона МРО «СевероЗапад»
Финальный этап Первенства России по футболу среди женских команд II дивизиона
Зональные этапы Первенства России по футболу среди детско-юношеских команд

не менее 3
май – сентябрь 2018

не менее 5

Первенство Санкт-Петербурга среди детско-юношеских команд первой лиги

апрель – октябрь 2018

не менее 110

Кубок Санкт-Петербурга среди детско-юношеских команд

апрель – октябрь 2018

не менее 6

Первенство Санкт-Петербурга среди подготовительных команд

апрель – октябрь 2018

не менее 25

III фестиваль футбола в рамках “Народной футбольной лиги” среди любительских команд 45+

май-ноябрь 2018

не менее 5

Зональный этап всероссийского “Народной футбольной лиги” среди любительских команд 45+

сентябрь - ноябрь 2018

не менее 5
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бюджет

Фонд оплаты труда

40%

Аренда спортивных сооружений

15%

Транспорт и проживание

15%

Организация матчей

10%

Налоги и взносы

10%

Реклама и маркетинг

4%

Инвентарь

3%

Медицина, страховка

3%
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план развития
Создание конкурентоспособной профессиональной мужской команды
на базе собственного спортивного резерва. Развитие и поддержка
детского и массового футбола в Санкт-Петербурге.
Организация качественной инфраструктуры.
ФК «Звезда» ставит во главу угла методичное и последовательное развитие клуба. Последние сезоны клуб
живет и работает по принципу будущего повышения в статусе. Клуб основал собственные детско-юношеские
футбольные команды, включая подготовительные группы для самых маленьких любителей футбола. Открыл
медиаотдел, в задачи которого входит работа над выстраиванием клубного бренда.
Переход в статус профессионального клуба позволит создать новые рабочие места, увеличить зрительский
интерес к футболу в регионе, построить многоуровневую структуру, в которой молодые игроки будут иметь
возможность вырасти до профессионалов.

Строительство стадиона
Собственный стадион планируется построить на территории Приморского района Санкт-Петербурга на
выделенном участке 1,2 Га. Хорошая транспортная доступность и развитая инфраструктура обеспечит
удобство для спортсменов и болельщиков.
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кoнтакты

По вопросам сотрудничества:
Александр Чернов, председатель совета ФК «Звезда»
+7 (921) 977-17-70
E-mail: fczvezda@t-vvk.ru

Банковские реквизиты:
Автономная некоммерческая организация «Футбольный Клуб «ЗВЕЗДА»
199106, Санкт-Петербург, 22-я линия В.О., дом 3, корпус 1, пом. 1Н
ИНН 7801351589 КПП 780101001
ОКПО 33098623 ОГРН 1137800011458
р/с 40703810237000000332 В ФИЛИАЛЕ ОПЕРУ-4 Банка ВТБ (ПАО) г. Санкт-Петербург
БИК 044030704 к/с 30101810200000000704
Фактический адрес: Санкт-Петербург, шоссе Революции, 69, БЦ «Скандинавия» (офис 206)
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