Презентация футбольного клуба

«ЗВЕЗДА»
Санкт-Петербург 2022
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история клуба
2008 – Год основания

Поднявшись в 2010 году в Высшую лигу, мужская команда
9 сезонов подряд выигрывает Чемпионат Санкт-Петербурга.

Футбольный клуб «Звезда» основан в 2008 году (до 2014
года носил название «Тревис и ВВК»). Участник ОЛИМП
— Первенства России среди команд клубов II дивизиона
ФНЛ.

Цвета клуба: красно-черные
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ФК «Звезда» сегодня
2021
ФК «Звезда», получив профессиональный статус, третий сезон выступает в ФНЛ-2 (Футбольная
Национальная лига - 2).
Женская команда — пятикратные чемпионки России и финалистки Европейской Лиги Чемпионов.
Юноши 2007 года рождения — серебряные призеры Зонального этапа Кубка РФС.
Юноши 2008 года рождения — бронзовые призеры Первенства Санкт-Петербурга в Высшей лиге.
ФК «Звезда» — лауреат премий Профессиональной Футбольной Лиги «За наибольшее количество
молодых футболистов в составе» и «За наибольшее количество доморощенных футболистов».
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Достижения профессиональной команды:
— Лауреат премии ПФЛ «За наибольшее количество молодых футболистов в
составе» (сезон 2020/21)
— Лауреат премии ПФЛ «За наибольшее количество доморощенных
футболистов в составе» (сезон 2020/21)

Достижения мужской команды:
— Победитель финального этапа Первенства России среди команд III
дивизиона — 2016 г.
— Серебряный призер финального этапа Первенства России среди команд III
дивизиона — 2015 г.
— Пятикратный победитель Первенства России среди команд III дивизиона
МРО «Северо-Запад» — 2012/13, 2013, 2015, 2016, 2017 гг.
— Четырехкратный обладатель Кубка России среди любительских команд III
Дивизиона МРО «Северо-Запад» — 2012/13, 2015, 2016, 2018 гг.
— Победитель Зимнего турнира МРО «Северо-Запад» на призы Полпреда
Президента РФ в СЗФО — 2014, 2018, 2021 и 2022 гг.
— Обладатель Кубка чемпионов МРО «Северо-Запад» — 2015 г.
— Девятикратный чемпион Санкт-Петербурга — 2010, 2011, 2012, 2013, 2014,
2015, 2016, 2017, 2018 гг.
— Пятикратный обладатель Кубка Санкт-Петербурга — 2011, 2012, 2014, 2015,
2017 гг.
— Пятикратный обладатель Суперкубка Санкт-Петербурга — 2014, 2015, 2016,
2017, 2019 гг.
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Достижения молодежной команды (U-21):
— Победитель Зимнего турнира МРО «Северо-Запад» среди молодежных
команд — 2017 г.
— Победитель Первенства Санкт-Петербурга среди молодежных команд —
2019 г.
— Обладатель Кубка Санкт-Петербурга среди молодежных команд — 2019 г.
— Бронзовый призер Весеннего турнира МРО «Северо-Запад» среди
молодежных команд — 2020 г.
— Трехкратный серебряный призер Первенства Санкт-Петербурга среди
молодежных команд — 2016, 2018 и 2021 гг.
— Бронзовый призер Первенства Санкт-Петербурга среди молодежных
команд — 2017 г.

Достижения детско-юношеского отделения (ДЮФК «Звезда»):
— Повышение в классе от третьей до высшей лиги Первенства СанктПетербурга за три сезона (с 2016 г.)
— Команда 2008 г.р. — бронзовый призер Высшей лиги Первенства СанктПетербурга — 2021 г.
— Команда 2003 г.р. — серебряный призер Первенства МРО «Северо-Запад»
среди юношей — 2020 г.
— Команда 2007 г.р. — серебряный призер межрегионального этапа Кубка
РФС — 2021 г.
— Команда 2005 г.р. — бронзовый призер зонального этапа Первенства
России МРО «Северо-Запад» — 2018 г.
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Достижения женской команды (ЖФК «Звезда») в пляжном
футболе:
— Победитель Euro Winners Cup (Лига европейских чемпионов) —
2018 г.
— Серебряный призер Euro Winners Cup — 2021 г.
— Двухкратный Бронзовый призер Euro Winners Cup — 2016, 2020 г.
— Бронзовый призер World Winners Cup (Кубок мировых чемпионов)
— 2019 г.
— Пятикратный чемпион России — 2015, 2017, 2018, 2019, 2020 гг.
— Серебряный призер Чемпионата России — 2016 г., 2021 г.
— Пятикратный чемпион Санкт-Петербурга — 2017 (indoor), 2018,
2019 (indoor), 2021 (indoor) и 2021 гг.
— Восьмикратный обладатель Кубка Санкт-Петербурга — 2016, 2017
(indoor), 2017, 2018 (indoor), 2018, 2019, 2021 (indoor) и 2021 гг.
— Обладатель открытого Кубка Республики Беларусь — 2018 г.

Достижения женской команды в футболе:
— Двухкратный победитель Зонального этапа Первенства России (II
дивизион) МРО «Северо-Запад» — 2015 и 2020 гг.
— Серебряный призер Зонального этапа Первенства России (II
дивизион) МРО «Северо-Запад» — 2017, 2018 гг.
— Двухкратный чемпион Санкт-Петербурга 2020 и 2022 гг.
— Обладатель Кубка Санкт-Петербурга 2020
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Достижения клуба

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

24 16 6 1
Санкт-Петербург

Северо-Запад

Россия

Европа
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структура клуба
Футбольный клуб «Звезда» — это
БОЛЕЕ 1000 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 в Первенстве ФНЛ-2 «Звезда» проводит на
стадионе «Nova Arenа» (Гражданский пр., д. 100).
Тренировочные занятия главной команды проходят на стадионе
«Коломяги-Спорт» (3-я линия 1-й половины, д. 2А).
Осенью 2021 года у клуба появился собственный футбольный
комплекс — стадион «Звезда» в Приморском районе (ул.
Полевая-Сабировская, д. 52).
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Атрибутика

shop.fczvezda.com

Болельщики могут приобрести клубную атрибутику — на официальном
сайте и в группе во «ВКонтакте».
Ассортимент товаров: Игровая и тренировочная форма,
сувенирная продукция: шарфы, вымпелы, флаги, значки.
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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.
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годовые показатели 2021
общий охват
аудитории:

>2 000 000
человек

Примечание: статистика за 2021 г.
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ТВ-аудитория: >1 050 000

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.

Интернет-аудитория: >500 000

человек

Общий охват уникальных посетителей сайта и социальных сетей клуба за 2021
год без учёта профильных порталов о футболе с общим суммарным охватом
>100 000 человек в месяц — sovsport.spb.ru, sportsdaily.ru, BSRrussia.com.

Прямые трансляции: >210 000

человек

Топовые матчи клуба транслируются в прямом эфире в интернете с качественной
картинкой, повторами и профессиональными комментаторами. Общее число уникальных
посетителей прямых онлайн-трансляций за 2021 год. Преимущественно пользователи из
Северо-Западного региона.

Зрительская аудитория: >100 000

человек

Суммарное число болельщиков, смотревших игры ФК «Звезда» на трибунах в
течение сезона 2021 г.
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Интернет–аудитория
сайт клуба
>120 000
>280 000

уникальных посетителей

просмотров страниц

социальные сети
>20 000
>700 000
>130 000
подписчиков в

охват аудитории

			

vk.com/fczvezdaspb

просмотров
на YouTube

youtube.com/фкзвезда

www.fczvezda.com
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аудитория
Пол

Мужчины

70%

Женщины

30%

география
80% Санкт-петербург

и Северо-Западный федеральный округ

10%		
10%		

от
от
от
от

Москва и Центральный федеральный округ
Прочие

Возраст
25 34
35 45
18 24
45 54
до

лет

36%

до

лет

22%

до

лет

20%

до

лет

15%
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план развития
Приоритетные задачи футбольного клуба “Звезда”:
- помочь нашим воспитанникам раскрыть и в
полной мере реализовать свой футбольный
потенциал;
- поддержать в них тягу к спорту и жажду побед;
- словом и делом воспитать молодых футболистов
цельными и разносторонними личностями.
За годы с момента основания клуба нами была
выстроена структуру полного цикла воспитания
футболистов – от детских команд начальной
подготовки
до
профессиональной
команды.
Все
детско-юношеские
и
молодежная
команда связаны единой идеей планомерного
роста мастерства игроков и их прогресса.
Наша команда день за днем ищет и раскрывает
таланты, но именно упорство и трудолюбие позволяет
молодым игрокам стать профессионалами.
Воспитанники детско-юношеского отделения ФК
«Звезда» выступают в Высшей лиге Санкт-Петербурга,
высшем дивизионе городского первенства.
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план развития
Молодежная команда каждый год бьется за лидерство в возрастной категории U21.
В 2019 году клуб получил профессиональный статус и уже 4-ый год достойно представляет Санкт-Петербург
в Первенстве Олимп-ПФЛ.
Наше стремление – стать
большим клубом со своей
философией, моральнонравственными ценностями и
славными традициями!
Наша цель – воспитать
профессиональных игроков, с
гордостью бьющихся за звезду
на груди!

Наша мечта – увидеть
лучших из них чемпионами
России, Европы и мира!
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план развития
Футбольный клуб «Звезда» дает мощный импульс в развитии и
популяризации женского футбола как в Санкт-Петербурге, так и в
России в целом.
Несколько лет назад женский футбол сломал архаичные устои и
сделал рывок в популярности у зрителей и в медиапространстве,
а победы на европейской арене серьезно ускорили этот процесс.
Российский пляжный футбол находится на ведущих ролях в
европейских и мировых соревнованиях, а женская команда
«Звезда» поддерживает ведущий статус России своими победами
на европейской арене.
Победа в Euro Winners Cup (Лига Европейских чемпионов) и
регулярные попадания в призеры стали традиционными!
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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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Рекламные возможности клуба
Рекламные ролики

СМИ

Программка к матчу

наружная реклама

сайт

промопродукция

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

Распространение среди болельщиков на всех
домашних играх ФНЛ-2. Рассылка прессрелиза для СМИ с логотипами спонсоров по 80
адресатам.

Размещение логотипа на главной странице.
Более 20 000 просмотров в месяц.

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

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

Размещение логотипа спонсора на
пресс-волле и промопродукции клуба.
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кoнтакты

+7 (812) 322-0-999
+7 (903) 093-13-12
E-mail: info@fczvezda.com
ул. Полевая-Сабировская, д. 52

www.fczvezda.com

По вопросам сотрудничества:
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