ПРЕДЛОЖЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
футбольный клуб «Звезда»
Санкт-Петербург, 2019

1

история клуба
2008 – Год основания клуба

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

2010

Первый титул клуба
ФК «ТРЕВИС и ВВК»
стал чемпионом
Санкт–Петербурга
и с тех пор каждый
год защищает титул.

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

Мужская команда становится второй
любительской командой в России.
Основание и первый трофей женской команды.
Мужская команда завоевала серебряные медали в финальном этапе
Первенства среди команд III Дивизиона в Сочи. Женская команда
становится чемпионом России по пляжному футболу.

2011

2015

2013

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

2016

Сильнейшая любительская команда России,
создание детско-юношеского отделения
и выход на европейскую арену
Мужская команда победитель
финального этапа Первенства среди
команд III Дивизиона и становится лучшей
любительской командой России. Созданы
и заявлены в Первенство Санкт-Петербурга
8 детско-юношеских команд ФК «Звезда».
Женская команда — бронзовый призер
Лиги Чемпионов.

2017

Мужская команда впервые
побеждает в Кубке России
и очередной титул у женской.
Мужская команда
проходит стадию 1/256
финала Кубка России.
Женская — двукратный
чемпион России
по пляжному футболу.
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ФК «Звезда» сегодня
2018

Мужская команда доходит до 1/64 финала Кубка России, женская команда — сильнейшая в Европе,
детские команды попадают в ТОП-10 команд и входят в Высшую Лигу.
Мужская команда дошла до рекордно высокой стадии финала Кубка России, 4-й раз завоевала Кубок России
среди любительских команд III Дивизиона МРО Северо-Запад, 9-й раз стала победителем Чемпионата Высшей Лиги
Санкт-Петербурга. Детско-юношеские команды по итогам сезона вошли в Высшую Лигу. Женская — чемпион России,
победитель Euro Winners Cup (Лига Европейских Чемпионов) по пляжному футболу, а так же, 8 игроков команды
в составе Сборной России завоевали Кубок Европы. Команда 2005г.р. стала бронзовым призером зонального этапа
Первенства России МРО «Северо-Запад».
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Достижения клуба
ФК «Звезда» – один из самых
титулованных 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.
• Пятикратный Победитель Первенства
России среди команд III дивизиона
МРО «Северо-Запад» сезонов 2012/13, 2013,
2015, 2016, 2017 гг.
• Четырёхкратный победитель Кубка России
среди любительских команд III Дивизиона МРО
«Северо-Запад» 2012/13, 2015, 2016, 2018 гг.
• Двукратный победитель зимнего турнира
МРО «Северо-Запад» на призы
Полномочного представителя Президента
России в Северо-Западном федеральном
округе 2014, 2018 гг.
• Обладатель Кубка Чемпионов
МРО «Северо-Запад» 2015 г.
• Девятикратный победитель Чемпионата
Высшей Лиги Санкт-Петербурга 2010, 2011,
2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 гг.

• Пятикратный обладатель Кубка СанктПетербурга 2011, 2012, 2014, 2015, 2017 гг.
• Четырёхкратный обладатель Суперкубка
Санкт-Петербурга 2014, 2015, 2016, 2017 гг.
Достижения женской команды:
• Победитель Euro Winners Cup
(Лига Европейских Чемпионов) по пляжному
футболу 2018 г.
• Бронзовый призер Euro Winners Cup
(Лига Чемпионов) 2016 г.
• Трехкратный чемпион России
2015, 2017 и 2018 гг.
• Серебряный призер Чемпионата
России 2016 г.
• Победитель Чемпионата
Санкт-Петербурга 2018 г.
• Обладатель Кубка СПб по пляжному футболу
2016, 2017, 2018 гг.
• Обладатель Кубка СПб по пляжному футболу
в закрытых помещениях 2017, 2018 гг.

Молодёжная команда (юноши)
• Победитель III Зимнего турнира
МРО «Северо-Запад» среди молодёжных
команд 2017 г.
• Двукратный серебряный призёр Чемпионата
СПб среди молодёжных команд Высшей Лиги
2016, 2018 гг.
• Бронзовый призёр Чемпионата СПб среди
молодёжных команд Высшей Лиги 2017 г.
Основанные в 2016 году детско-юношеские
команды по итогам общекомандных
зачётов в 2016–2018 гг. заслужили повышение
в классе и в сезоне 2019 выступают
в сильнейшей Высшей Лиге
Санкт-Петербурга.
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Футбольный клуб «Звезда» - ЭТО...
Мужская и молодежная команды, 6 детско-юношеских команд в возрастных
группах от 12 до 18 лет, две подготовительные команды U-10 и U-11,
три группы начальной подготовки для самых маленьких любителей
футбола (7-9 лет), а так же 3 пляжные команды: молодежная женская,
взрослая женская и мужская.

>350 матчей

в год проводят все команды.

>10 лет

участия в официальных соревнованиях
под эгидой под эгидой ФФСПб и РФС.

>300 спортсменов
>15 квалифицированных
тренеров
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структура клуба

Футбольный клуб «Звезда»

Мужская
команда
«Звезда»

Молодежная
команда
«Звезда» U-21
(юноши)
Молодежная
пляжная команда
«Звезда» U-21
(девушки)

Дестко-юношеские
команды

Подготовительные
команды

«Звезда» U–17

«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
пляжная
команда
«Звезда»

Мужская
пляжная
команда
«Звезда»

«Звезда» U–12
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стадион
Официальные домашние матчи чемпионатов и первенств команды
Клуба проводят на арендуемых площадках, такиих как Nova Arena и Динамо.
Тренировочные мероприятия Клуба проходят на стадионе Коломяги-Спорт.
Собственный стадион планируется построить на территории Приморского
района Санкт-Петербурга на выделенном администрацией города 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, флаги, магниты,
кепки, брелки, календари и многое другое.
На сайте клуба работает интернет-магазин атрибутики, где любой болельщик может
приобрести игровую форму, тренировочные костюмы и прочую официальную
экипировку команды с нанесением фирменной символики.
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товарный знак

Эмблема ФК «Звезда» - зарегистрированный товарный знак!
В 2017 году АНО ФК «Звезда» получила свидетельство,
подтверждающее исключительное право на использование
товарного знака ФК «Звезда» сроком на 10 лет с правом
продления на неопределенное время.
Товарный знак служит для индивидуализации товаров и услуг
компаний и индивидуальных предпринимателей (ст. 1484 ГК РФ).
Его можно размещать на товарах, этикетках, на документах,
в Интернете. Никто не вправе использовать без специального
разрешения правообладателя товарный знак или сходные с ним
обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых
товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в
результате такого использования возникнет вероятность смешения.
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годовые показатели 2017

общий охват аудитории:

1 500 000
человек

Примечание: актуальная цифра за 2017 год. Прогнозируемый рост аудитории 2018 году составляет 1 млн человек.
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аудитория
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ТВ–аудитория: >1 200 000

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.

Зрительская аудитория: >10 000

человек

Суммарное число болельщиков, смотревшее игры ФК «Звезда» на трибунах в
течение сезона 2017 г.

Интернет-аудитория: >500 000

человек

Общий охват уникальных посетителей сайта и социальных сетей клуба за 2017 год
без учёта профильных порталов о футболе с общим суммарным охватом
>100 000 человек в месяц — futboloff.ru, football–spb.ru, sovsport.spb.ru, sportsdaily.ru, BSRrussia.com.

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 2017 год. Преимущественно пользователи из Северо-Западного региона.
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Интернет–аудитория

сайт клуба
>60 000
>190 000

уникальных посетителей
просмотров страниц

социальные сети
>6 000
>250 000
>60 000
подписчиков в

охват аудитории

просмотров на YouTube

vk.com/fczvezdaspb

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

эксклюзивного и генерального спонсора
появляются 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. Рекламная
полоса на обложке. Пресс-релиз для СМИ.
Рассылка 80 адресатам. Лого спонсора.

Размещение на главной странице.
Более 18 000 просмотров/месяц.

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

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

Размещение логотипа спонсора
на пресс-волле и промо-продукции клуба.
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Рекламная и информационная
продукция клуба
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план развития
Основной задачей Клуб ставит поэтапное и последовательное развитие.
Главной целью Клуба является построение вертикальной системы
воспитания. Уже сейчас в клубе существуют команды начальной
подготовки, детско-юношеские и молодежные команды. Вершиной
ее станет наличие взрослых футбольных команд различных форматов
(11Х11, 8Х8, 7Х7, 6Х6, пляжный футбол), чтобы воспитанники клуба могли
продолжить футбольную карьеру, используя свои лучшие качества.
За последние несколько лет в Клубе было основано детско-юношеское отделение, команды которого
вошли в Высшую Лигу первенства Санкт-Петербурга, молодежная команда, три сезона подряд
попадающая в тройку призеров чемпионата Санкт-Петербурга, женская пляжная команда, которая
на данный момент является чемпионом Европы.
• В план развития ФК «Звезда» входит создание и развитие собственной базы для подготовки футболистов.
• Расширение сети филиалов ДЮФК «Звезда» на территории Санкт-Петербурга с целью увеличения
территориальной доступности для воспитанников. Открытие интерната для наиболее талантливых
игроков из отдаленных филиалов. Создание групп подготовки для девочек.
• Создание взрослых команд в новых дисциплинах футбола — 8Х8, 7Х7, 6Х6.
• Создание профессиональных мужских и женских команд из воспитанников ДЮФК «Звезда».
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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
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