
Требования к сайтам 

физкультурно -спортивных 

организаций



 Обеспечение подготовки спортивных сборных команд

Удмуртской Республики для последующего их включения в

состав спортивных сборных команд Российской Федерации

 Организация и проведение официальных

спортивных и физкультурных мероприятий

 Методическое обеспечение и координация

деятельности физкультурно-спортивных

организаций и информационно-аналитическая

работа в области спортивной подготовки

Деятельность



Благодаря работе ЦСП ежегодно возрастает членство спортсменов УР в

национальных сборных РФ, растет число проведенных спортивных

мероприятий.

Спортсмены ЦСП – члены российских национальных сборных в

различных видах спорта. В настоящее время в ЦСП зачислено 152

спортсмена по 14 видам спорта, из них:

13

21

73

45

Заслуженный мастер спорта

Мастер спорта России 

международного класса

Мастер спорта России

Кандидат в мастера спорта

Спортсмены



География соревнований с участием спортсменов ЦСП



В 2017 году АУ УР «ЦСП» на территории республики проведено 155 

мероприятий различного уровня:

 1 международное

 11 официальных всероссийских 

соревнований (Чемпионаты и 

Первенства РФ)

 119 региональных соревнований

 11 всероссийских физкультурных 

мероприятий (Кросс Наций, Лыжня 

России, Российский азимут и др.)

 13 региональных физкультурных 

мероприятий

Соревнования



Инвесторам

Мы предлагаем Вашей организации стать партнером Автономного

учреждения Удмуртской Республики «Центр спортивной подготовки

сборных команд».

Выступив в качестве партнера, Ваша компания окажет поддержку

развитию спорта высоких достижений в Удмуртской Республике и получит

возможность проявить себя как социально-ответственная организация.

С нашей стороны компании будет обеспечено размещение рекламной

продукции во время проведения спортивных и физкультурных мероприятий,

логотипа и ссылки на Ваш сайт на сайте нашего учреждения, на

официальной форме спортсменов УР, принимающих участие в

международных и всероссийских соревнованиях, в группах в социальных

сетях («Вконтакте» и «Инстаграм», количество подписчиков более 5000),

упоминание в e-mail-рассылках и материалах СМИ (интернет издания,

печатные СМИ, радио, телевидение).

Кроме того, Ваша компания может выразить свои определенные

пожелания.



Реклама на соревнованиях 

Реклама во время проведения спортивных мероприятий:

 Участие представителя компании-спонсора в официальных пресс-

конференциях соревнований

 Размещение логотипа на баннере в зоне представления победителей и

призеров, в пресс-зоне

 Объявление ведущим/комментатором о спонсоре



Реклама на соревнованиях 

Реклама во время проведения спортивных мероприятий:

 Размещение рекламной информации с логотипом Партнера на статичных 

баннерах и экранах (при наличии)



Печатная и сувенирная продукция

 Размещение логотипа на афишах, билетах, плакатах и флаерах соревнований

 Размещение логотипа партнера на сувенирной и наградной продукции



Промо акции

Проведении промо акций на соревнованиях, проводимых на территории Удмуртии:

 Раздача промоматериалов

 Организация совместных благотворительных акций

 Розыгрыш призов среди болельщиков

 Проведение корпоративных мероприятий с участием спортсменов



Форма спортсменов

 Размещение логотипа спонсора на экипировке спортсменов



Образы спортсменов

Продвижение вашей компании спортсменами топ-уровня

АУ УР «ЦСП» предлагает новый инструмент для позиционирования вашей

компании на региональном, федеральном и международном рынке – спорт

селебрити. Эта маркетинговая технология для продвижения товаров и услуг

использует образы выдающихся спортсменов.

Успешный атлет способен сделать ваш бренд более привлекательным,

запоминающимся, заметным. Образы спортсменов вступают в ассоциацию с

образами товаров или услуг, которые они рекламируют, и реклама становится в

несколько раз эффективнее.

Использование спорт-селебрити включает в себя:

 Размещение рекламных материалов вашего бренда на экипировке спортсмена.

 Съемка в видеоролике для ТВ- и Интернет-трансляций, проката на

видеоэкранах города.

 Съемка в фотосессии для размещения в СМИ, корпоративной полиграфии и

наружной рекламе.

 Участие в корпоративном мероприятии с бизнес-партнерами (выставки,

презентации, открытие офиса или филиала и т.п.).



Вылегжанин Максим Михайлович 

(лыжные гонки)

 Заслуженный Мастер Спорта России;

 Трехкратный серебряный призер

Олимпийских игр в Сочи (Россия, 2014);

 Чемпион мира в скиатлоне (2015),

трехкратный серебряный (2009, 2011) и

бронзовый (2013) призер чемпионатов

мира;

 Победитель и бронзовый призер

Всемирной зимней Универсиады в Турине

(Италия, 2007 г.);

 Многократный победитель и призер Кубков

Мира по лыжным гонкам;

 Многократный Чемпион России.

НАША ГОРДОСТЬ ! 



Большаков Сергей Владимирович 

(плавание)

 Мастер Спорта Международного

Класса;

 Бронзовый призёр Чемпионата

Мира в Шанхае (Китай, 2011);

 Бронзовый призёр чемпионата

Европы в Будапеште (Венгрия,

2010);

 Призер этапов Кубка мира и

Европы;

 Многократный чемпион и призер

Чемпионатов России;

 Участник Олимпийских Игр в

Лондоне 2012 (6 место).

НАША ГОРДОСТЬ !



Широбоков Сергей Владимирович

(лёгкая атлетика)

 Мастер Спорта Международного

Класса;

 Серебряный призер Чемпионата Мира

в Лондоне (Великобритания, 2017);

 Трехкратный Чемпион России (2016,

2017, 2018);

 Победитель Первенства Мира в г.

Кали (Колумбия, 2015);

 Победитель Первенства Европы г.

Гроссето (Италия, 2017);

 Победитель (2017) и серебряный

призер (2015) Первенства России.

НАША ГОРДОСТЬ !



Лекомцев Владислав Алексеевич 

(спорт лиц с ПОДА, лыжные гонки)

 Чемпион Паралимпийских игр по 

биатлону (Сочи, 2014), 

 Чемпион Паралимпийских игр по 

лыжным гонкам, 

 Трехкратный бронзовый призер 

Паралимпийских игр по лыжным 

гонкам (Сочи, 2014), 

 Двукратный Чемпион Мира по 

биатлону (2015). 

 Пятикратный Чемпион Мира по 

лыжным гонкам. 

 Серебряный призер Чемпионата мира 

по биатлону (2015). 

НАША ГОРДОСТЬ !



Синцов Антон Сергеевич

(велоспорт)

 Мастер Спорта России, Чемпион 

России (2017), 

 Победитель международных гонок в 

Португалии, Словении, Израиле и 

Турции (2016), 

 Победитель Первенства России по 

шоссе в групповой гонке (2003), 

 Участник Олимпийских игр в Рио-

де-Жанейро (Бразилия, 2016).

НАША ГОРДОСТЬ!



Феклистова Мария Александровна

(пулевая стрельба)

 Заслуженный Мастер Спорта;

 бронзовый призер Олимпийских Игр 

в Сиднее (2000); 

 Чемпионка Европы (Финляндия, 

1997); 

 бронзовый призер Чемпионата 

Европы в командном упражнении 

(Нидерланды, 2015); 

 бронзовый призер этапа Кубка Мира 

(1999); 

 неоднократная Чемпионка России;

 обладательница Кубка России.

НАША ГОРДОСТЬ! 



Контакты

Вдовиченко Александр Сергеевич

+7 (922) 525-95-97

E-mail:asv.csp@mail.ru

cspur@mail.ru
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