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О ТУРНИРЕ 
 

Турнир по мини-футболу среди команд  

консульств Санкт-Петербурга проходит ежегодно  

в Сестрорецком парке "Дубки".  
 

Девиз мероприятия: «Только футбол, ни слова о 

политике». 
 

В этом году турнир включен в культурную программу 

Санкт-Петербургского международного экономического 

форума (1-3 июня 2017). 
 

ТУРНИР ТРАДИЦИОННО ПОДДЕРЖИВАЮТ: 
 

Постоянное 

представительство 

МИД России  

в Санкт-Петербурге 

Правительство  

Санкт-Петербурга 

Комитет по внешним 

связям 

Комитет по физической 

культуре и спорту 



ПАРК «ДУБКИ» 
 

Развитие спорта, как детского, так и взрослого – 

приоритетное направление деятельности парка. 

В «Дубках» имеется вся инфраструктура, 

необходимая для организации тренировочного 

процесса и проведения соревнований самого 

высокого уровня, в том числе футбольное поле 

с искусственным газоном высочайшего 

качества. 

УЧАСТНИКИ ТУРНИРА 
 

От 8 до 16 команд дипломатов и сотрудников 

консульств, аккредитованных в Санкт-Петербурге, 

разыгрывают между собой футбольные трофеи. 

Все игроки выступают в форме национальных 

сборных своих стран. 

В каждой команде не менее 50% игроков, 

представляющих свою страну. 
 



УЧАСТНИКИ ТУРНИРА-2015 УЧАСТНИКИ ТУРНИРА-2016 

Япония Дания 

Германия 

Финляндия 

Польша Россия 

Корея Белоруссия 

Дания 

Голландия Финляндия 

Польша Россия 

Ангола Китай 

Италия Франция 

Норвегия 

Италия 

Япония 



ПАРТНЕРЫ ТУРНИРА 

Администрация 

Курортного района  

Санкт-Петербурга 

Постоянное 

представительство  

МИД России в СПб 

Муниципальное  

образование  

«Город Сестрорецк» 

ТРК Радуга ГУП  

«Инпредсервис» 

Парк «Дубки» 

Визовый центр VMS Берганс Перфекти Спорт Олта Трэвел Фонд «Росконгресс» Загородный Клуб 

"Скандинавия" и СПА 



ПАРТНЕРЫ ТУРНИРА 

Межрегиональное 

объединение 

федераций футбола 

«Северо-Запад» 

Воды здоровья Sibylla 

DAR Smolny Club Arla Foods llc Банк Россия Decathlon ГК «Открытый мир» Banyan Tree 



МЕРОПРИЯТИЯ-САТЕЛЛИТЫ 
 

• пресс-конференция  

• жеребьевка 

• прием с участием представителей 

исполнительной власти и консульств 

ПРОГРАММА ТУРНИРА 
 

• церемония открытия 

• футбольные матчи 

• специальная экскурсия по парку «Дубки» 

• конно-спортивное шоу 

• церемония награждения и закрытия  

 
 



РЕКЛАМНАЯ КАМПАНИЯ 

• интернет 

• директ-маркетинг 

• кросс-промо 

• SMM 

• наружная реклама 

• СМИ 



АУДИТОРИЯ 

60% - активная аудитория (15-35 
лет) 

20% - дети дошкольного 
возраста и школьники (4-16 лет) 

20% - широкая аудитория 



СПОНСОРСКОЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 



ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ  

СПОНСОРСКИЙ ПАКЕТ 
 

Размер спонсорской поддержки и условия 

сотрудничества обсуждаются индивидуально. 

 

Денежные средства, полученные от спонсора будут 

использованы для организации и проведения 

мероприятия. Часть денежных средств будет 

направлена на развитие детской футбольной 

школы, действующей в парке «Дубки». 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ПАРТНЕРОВ ТУРНИРА 
 

• брендирование стадиона (посещаемость парка 

«Дубки» составляет до 10.000 человек в день) 

• брендирование места проведения жеребьевки и 

пресс-конференции 

• логотип партнера на футболках игроков 

• упоминание в буклете: логотип, приветствие или 

информационный блок 

• распространение промо-продукции во время 

турнира 

• призы победителям от спонсора 



БУДЕМ РАДЫ 

СОТРУДНИЧЕСТВУ! 

 

+7 963 303 11 99 

89633031199@mail.ru 

Владимир Александров 

ООО «СКЦ» 
 

https://www.dipsport.ru/ 
 

https://www.dipsport.ru/
https://www.dipsport.ru/

