Спонсорское предложение

Бейсбольного клуба

“Северные Звезды”

Бейсбол, что это вообще?
Ну это когда собираются три мужика, один размахивается, другой кидает
третий ловит, а четвертый куда-то вечно убегает 

На самом деле Бейсбол это…
Динамичная и активная игра с
миллионами поклонников по всему
миру.
По оценкам Федерации Бейсбола
России, вовлеченных и увлеченных
в этот спорт более 200 000
человек и число растет с каждым
годом..
Ежегодно проходит Чемпионаты
России по бейсболу в разных
дивизионах.
Многие отечественные команды
принимают участие в Еврокубках.
http://spbbaseball.com/rules.shtml Немного о правилах…
http://www.baseballrussia.ru/
Сайт Федерации бейсбола РФ

Клубы и команды Федерации бейсбола СПб

Президент Федерации Бейсбола Санкт- Петербурга

Денис Новокшонов

Работа с клубами и Федерацией СПб
 Для сотрудничества мы предлагаем вам работу не только с
одним клубом “Северные звезды”, но и расширенные
возможности от Федерации Бейсбола СПб.
 Все детали сотрудничества которые мы будем описывать в
нашем предложении верны, как для одного клуба, так и для
всех вместе.
 Есть возможности работы с командой опытных мастеров и с
подрастающими звездочками, которые уже завтра с нашей
общей поддержкой станут Чемпионами России, Европы, Мира

О команде “Северные Звезды”
Создана в 2001 году
В 2004 дебют в Кубке России
В 2006 году игрок клуба становится
игроком сборной России
В 2007 году в составе юниорской
сборной завоёвывает серебро
чемпионата Европы
В 2008 году команда дебютировала
в Чемпионате России и заняла 2 место
в группе Б
В 2012 году команда заняла 1 место
в Чемпионате России в группе Б
В 2014 году 5 место в Интерлиге

Медиа ресурсы и партнеры команды:
Сайт Федерации бейсбола Санкт-Петербурга
Группа Федерации бейсбола
Группа команды в контакте
Видео канал на YouTube

http://spbbaseball.com
http://vk.com/spbbaseball
http://vk.com/northstarsspb
http://goo.gl/Q8dAHR

http://spbbaseball.com/video.shtml - ТВ РЕПОРТАЖИ
http://spbbaseball.com/press.shtml - ПЕЧАТНАЯ ПРЕССА О КЛУБЕ/ФЕДЕРАЦИИ

ЦА любителей бейсбола:
21-45 лет
Высшее образование
Достаток выше среднего
Менеджер, владелец бизнеса
Есть автомобиль
Много путешествует
Предпочитает качество цене
Выбирает новое

Планы клуба на 2015 год:
Чемпионат России - май - сентябрь
Интерлига - апрель - октябрь
Пони-Лига (европейский отбор детского
клубного чемпионата мира) - апрель,
Чехия
Первенство России (8-10 лет) - май
Первенство России (10-12 лет) - июнь
Первенство России (13-15 лет) - июнь
Первенство России (16-18 лет) - июль
Первенство России (18-21 год) - май
Спартакиада Учащихся (14-16 лет) август
Турниры: Италия - март, США - июль,
Вильнюс - декабрь
Городские соревнования:
Чемпионат города - май - сентябрь,
Первенство города - май - сентябрь,
Зимнее первенство в залах - ноябрь апрель

Общие рекламные возможности клуба:
Брэндинг формы
+ Имя компании в названии команды
Рекламные баннеры на мероприятиях
Партнеры СМИ на мероприятиях клуба
Специальный раздел на сайте клуба
Брендирование наградной и сувенирной
продукции
Организация точек промо или продаж на
мероприятиях/соревнованиях
Популяризация компании и ее продукции
среди игроков и поклонников бейсбола.
(соц. Сети, видео блоги, лично)
Размещение и упоминание компании в
пре- и пост- активациях мероприятий
клуба (афиши, пресс релизы, билеты,
флаеры).
Рекламные носители в тренировочных
центрах клуба.

Специальные рекламные возможности:
Организация соревнования или кубка имени
Спонсора в рамках Федерации СПб
Специальные номинации от спонсора на
соревнованиях, кубках ,мероприятиях клуба.
Официальное открытие чемпионатов, кубков,
представителем спонсора.
Участие в пресс –конференция клуба.
Специальный видео – проект, блог о Бейсболе, с
возможностью рекламы продукции и имени
спонсора в эфире. Реализация на ТВ каналах и на
видео хостинге YouTube.
Привоз звезд Бейсбола в Санкт-Петербург с
организацией мастер – классов и пресс
конференций. Проект проходит под именем
спонсора.
Организация on-line продаж оборудования,
продуктов спонсоров, брендированной
сувенирной продукции (при условии соответствия
тематики) на сайте команды.

Варианты использования ресурсов команды
Для реализации рекламной компании
спонсора (фото, рекламные видео
ролики, сувенирная продукция).
Корпоративные мероприятия спонсора
(мастер классы от игроков, участие в
тимбилдингах компании).
Открытия и презентации новых
продуктов спонсора при участии
игроков клуба.
Участие в выставках на которых
спонсор представляет свою компанию
и продукцию.

Интересные рекламные возможности:
Вирусная рекламная кампания для
социальных сетей совместно со спонсором с
целью популяризации спорта и спонсора
команды.
В России бейсбол не так популярен как в США
или Европе, а игровые атрибуты используется,
мягко говоря, не по назначению…
Зарисовка: Пробка, много машин, гром гудков,
нервы на пределе, как обычно, одна машина
пытается подрезать другую. Сьемка идет из
третей машины на видео регистратор. Из
впереди стоящей машины вылезает мужчина с
битой с серьезными намерениями. Из второй
машины внезапно вылезает человек с ловушкой
в форме, с пассажирского сзади, человек с мячом,
быстрый бросок, мужчина из первой машины
хорошо замашисто отбивает. Все кроме первого,
в бейсбольных костюмах команды “Северные
Звезды” c лого спонсора. Смех. Конец. Успех!

Ваши возможности работы с Федерацией

Возможность выбрать сотрудничество с любым клубом Федерации СПб
Возможность рекламы для спонсора на всех играх Федерации в СПб
Представление спонсора на выездных играх чемпионата России и Интерлиги
(отдельное согласование с Федерацией Бейсбола России)
Титульное спонсорство Чемпионата Санкт-Петербурга
Размещение спонсора в разделе спонсоров и партнеров на сайте Федерации
СПб
Продвижение товаров, продуктов и услуг спонсора на сайте Федерации СПб
Совместно участие в выставках, акциях, мероприятиях Федерации СПб

Что это дает вам?
Необычный и Неохваченный вид рекламы
в спорте только для Вас.
Новые каналы узнаваемости и доверия к
вашей компании и продуктам.
Неиссякаемый источник креативных
решении в спортивной рекламе и
продвижения вашей компании.
Возможность стать спонсором Чемпионов
России по бейсболу.
Возможность войти в попечительский
состав клуба и Федерации бейсбола СПб,
что позволит существенно снизить
налогообложение вашей компании и
приобрести высокий социальный статус в
глазах граждан и органов гос. управления.

Для чего это нужно клубу?
Для развития и популяризации бейсбола и
дальнейшего прогресса команды
Для увеличения мотивации игроков,
тренеров и собственного статуса команды
Закупки тренировочного и игрового
оборудования, игровой формы.
Для выездных чемпионатов клуба
В перспективе для строительства
стадиона для игры в бейсбол в СанктПетербурге.
Для Формирования активного диалога
между бизнесом поддерживающим спорт
и органами государственного управления
Санкт-Петербурга.

Варианты сотрудничества
Мы прекрасно понимаем, что с точки зрения экономики сейчас не
простое время, и рисовать суммы с многочисленными нулями, не
тактично и не дальновидно.

Поэтому мы предлагаем рассмотреть основные направления, которые
могут вас заинтересовать при работе с нашим клубом и Федерацией
бейсбола:
Бартерное/Техническое
Партнерское
Финансовое
Выборочное/Разовое
Попечительство/Благотворительность
Суть любого из предложенных сотрудничеств, заключается в получении
взаимовыгоды основываясь на всех перечисленных возможностях клуба и
Федерации бейсбола Санкт-Петербурга.

Наши контакты
«Мы готовы рассмотреть любое встречное предложение о
сотрудничестве. С учетом постоянно растущего интереса к бейсболу,
мы способны оказать дополнительное положительное влияние на
имидж вашей компании в Санкт-Петербурге и России…»

С уважением,
Президент
СПбРОО «Спортивная Федерация бейсбола СПб»
Новокшонов Денис Владимирович
+7 (911) 213 5525
E-mail: mail@spbbaseball.com
www.spbbaseball.com

Спасибо

