


ИДЕОЛОГИЯ ПРОГРАММЫ ПОДДЕРЖКА ТРЕНЕРА = МИРОВОЕ ЗОЛОТО,
АНТИДОПИНГ, НОВЫЕ ИМЕНА, МАССОВОСТЬ 

1. Развитие спорта в современной России, кроме укрепления матери-
альной базы и строительства современных спортивных сооружений, тре-
бует повышенного внимания к работе первичного звена тренеров во всех 
видах спорта – от олимпийских до национальных, массовых и профессио-
нальных. 

Только работа тренеров «на земле» может восстановить имевшуюся 
в СССР «скамейку запасных» – дать спорту высших достижений возмож-
ность выбирать из большого количества талантливых молодых спортсме-
нов перспективных претендентов на звания чемпионов мира, Европы, 
Универсиад, Олимпиад и Всемирных Игр. 

2. Сложившаяся практика поощрений тренеров даёт награды и рега-
лии тем из них, кто непосредственно выводит будущего чемпиона на по-
бедную площадку. При этом тот тренер, который когда-то заметил и дал 
старт первым шагам талантливого ребенка к будущим победам, никак не 
поощряется – передав своего питомца в руки тренера более высокой ква-
лификации, он остаётся незамеченным, хотя именно его работа обеспечи-
вает первичный отбор талантов из массы приходящих в свой первый спор-
тивный зал детей. 

3. Важно помнить, что кроме этого отбора, первый тренер осуществля-
ет и трудную – порой самоотверженную – работу по пропаганде спорта, 
здорового образа жизни и социальной адаптации среди молодежи в своем 
регионе. Именно эта работа является практическим делом по реализации 
программ оздоровления нации, снижения статистики криминальных и ан-
тиобщественных явлений, профилактике употребления молодыми людь-
ми алкоголя и наркотиков. 

4. Те виды спорта, в которых работе тренеров первичного звена уделя-
ется большое внимание, по сей день приносят России постоянные победы 
в мировых первенствах. К сожалению, речь здесь идет преимущественно о 
неолимпийских видах спорта, о национальном и профессиональном спор-
те. В то же время, более «престижные» виды сталкиваются с проблемами 
нехватки таланливых спортсменов, что приводит к повышению риска упо-
требления допинга и иным злоупотреблениям. Решить эту проблему мо-
жет только укрепление тренерской работы на местах. 

5. Учитывая изложенное, наша общественная благотворительная ини-
циатива призвана выявлять и награждать тренеров, помогавших будущим 
чемпионам сделать их первые шаги к мировым пьедесталам. Программа 
прикладывает все усилия к тому, чтобы престиж работы тренеров первич-
ного звена рос и в местах их постоянного проживания, и в России в целом. 

ПРОБЛЕМА ПУСТУЮЩИХ СПОРТИВНЫХ 
ПЛОЩАДОК

МАЛОЕ ВНИМАНИЕ К ДВОРОВОМУ СПОР-
ТУ, КАК ЧАСТИ ОБРАЗА ЖИЗНИ

НЕДОСТАТОЧНАЯ ПОДДЕРЖКА ТРЕНЕР-
СКОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ В РЕГИОНАХ



ПРОГРАММА В ЦИФРАХ

ИНФОРМАЦИОННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ

На сегодняшний день только в олимпийской истории России более 12.000 зо-
лотых медалистов. Число чемпионов мира в этих видах спорта, а также чемпи-
онов мира, Европы и Всемирных Игр в национальных и неолимпийских видах, 
чемпионов Универсиад, параолимпийских игр и аналогичных международных 
соревнований превышает указанную цифру в разы. 

Программа учитывает не только тех чемпионов, кто получил свои звания в 
постперестроечный период, но и обладателей мирового и олимпийского золота 
в период существования СССР. Таким образом, территория работы Программы 
охватывает всю территорию СНГ, встречает понимание и поддержку в бывших 
союзных республиках. 

Важным аспектом работы Программы является медийное сопровождение ее 
мероприятий, позволяющее пропагандировать те виды спорта, развивающиеся 
на территории РФ, которые, не будучи членами олимпийской программы, не на-
ходят достаточного освещения в СМИ. Так, многолетние победы России во Все-
мирных Играх (IWGA), являющихся по сути «второй Олимпиадой» и проходя-
щих с огромным размахом, остаются практически неизвестными отечественной 
публике. И это притом, что на этих Играх у Российской сборной, занимающей из 
раза в раз первое место в медальном зачёте, нет ни одного допингового скандала, 
хотя допинг-контроль осуществляется тем же WADA. 

Кроме того, неоднократно отмечалось, что появление в региональных СМИ 
информации о работе первых тренеров чемпионов, живущих в российской глу-
бинке, придает дополнительный заметный импульс развитию интереса молодежи 
к спорту, способствует решению оргнизационных проблем, получению дополни-
тельного бюджетного финансирования массовго регионального спорта. 

ИСТОРИЯ ПРОГРАММЫ

1. Впервые положения программы разработаны и предложены А.М. Асмано-
вым в период его работы в качестве заместителя председателя Союза националь-
ных и неолимпийских видов спорта России (СННВСР) в 2010 году. 

В тот момент программа прошла экспертизу специалистов и была одобрена:
- Олимпийским комитетом России
- Союзом национальных и неолимпийских видов спорта России
- Комитетом по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Го-

сударственной Думы РФ
- Министерством спорта РФ
- Ассамблеей народов России
- Российским государственным университетом физической культуры, спорта, 

молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)
- Руководителями спортивных федераций олимпийских, неолимпийских 

и национальных видов спорта

2. Авторские права на Программу зарегистрированы в 2012 
году. С этого момента проведение ее мероприятий по мере не-
обходимости делегируется различным благотворительным 
фондам и общественным организациям России. 

3. Программой проведено более 50 награждений первых тренеров чемпионов  
мира, Европы, Олимпийских игр, Всемирных игр с вручением им почетных зна-
ков, дипломов и денежных грантов. 

4. В 2013 году программа представлена в качестве стратегической инициативы 
на 51 сессии комиссии ООН по социальному развитию. 

5. В дальнейшем стратегия программы получила одобрение Комитета по об-
разованию ГД РФ, а также организации делового сотрудничества и стратегиче-
ских проектов стран БРИКС – БРИКС-АЛЬЯНС. 

6. В 2020 году решением Федерального агентства по печати и массовым ком-
муникациям медийное сопровождение Программы – интернет-медиа «Первый 
тренер чемпиона» (www.fi rst-coach.ru) получило государственную поддержку в 
виде гранта в размере 600.000 рублей (протокол от №2 от 25.06.2020 г.). 

7. Достигнут ряд договоренностей об одобрении и организационной поддерж-
ке мероприятий Программы в городах и регионах России: в частности, в Красно-
дарском крае, Крыму, Татарстане, Башкирии, республике Коми. Это открывает 
возможности для проведения мероприятий по награждению тренеров по месту 
их постоянного проживания и работы – зачастую возраст и состояние здоровья 
не позволяют им присутствовать на мероприятиях Программы, проводимых в 
столице России. 

Проект открыт для предложений 
по включению иных значимых 
международных соревнований 
в Программу награждений.



ОРГАНИЗАТОРЫ ФОРМАТ МЕРОПРИЯТИЙ
Сегодня организацию и проведение Программы и ее мероприятий осущест-

вляет Национальный благотворительный фонд содействия культуре и спорту 
«Балы-Ассамблеи», имеющий более чем 15-летнюю историю и безупречную ре-
путацию. В практике фонда – VIP-мероприятия, проходящие в лучших залах Мо-
сквы (Ритц-Карлтон отель, Гостиный двор, Центр международной торговли), а 
также за рубежом. В рамках благотворительной деятельности фонд осуществляет 
поддержку ветеранов спорта и сцены («Премия им. Юрия Демича»).

Фонд организовывал и мероприятия в партнерстве с Олимпийским комите-
том России («программа «Русский дом» на Олимпийских играх в Пекине), Торго-
во-промышленной палатой (культурная программа Международного экономиче-
ского форума в Санкт-Петербурге) и многие другие. 

В ОРГКОМИТЕТ ПРОГРАММЫ ВХОДЯТ

Александр Асманов, генеральный директор фонда, ав-
тор программы «Первый тренер  чемпиона», журналист, 
литератор, художник, член российских и международных 
творческих союзов, вице-президент ассоциации кикбок-
синга «ИАКСА – IAKSA ПРО».

Елена Каранкевич, Президент фонда. 

Елена Люкшинова, основатель фонда «Балы-Ассамблеи», 
зам. президента по работе с ВИП-партнёрами.

Валентин Сташевский, руководитель наградного коми-
тета Программы, почетный президент КПДР, зам. прези-
дента СННВСР, бывший генеральный директор Загран-
техкоммунстрой, член Межведомственной комиссии по 
водолазному делу (МКВД) Морской коллегии при Прави-
тельстве РФ, судья международной категории.

Юрий Алексеев, директор медийной службы Програм-
мы, ученый, политик, предприниматель, общественный 
деятель, меценат. Зам. Президента БРИКС-Альянс, по-
мощник депутата ГД РФ, посол республики Сан-Марино 
по особым поручениям.

Юрий Другин, зам. президента по взаимодействию со 
спортивными федерациями, президент МОО «Спортив-
ной Ассоциации любительского и профессионального 
кикбоксинга  ИАКСА-IAKSA  ПРО», заслуженный тренер 
РФ, судья международной категории класса «А». 

Елена Асманова, коммерческий директор Фонда, коорди-
натор Проекта

В МОСКВЕ

Награждения первых тренеров чемпионов в 
столице России проводятся в двух форматах: 

1. Как собственные мероприятия Программы 
– в лучших залах города с приглашением ВИП-го-
стей, присутствием представителей СМИ, кон-
цертной программой и празничным банкетом. 

Во время мероприятий проходят представле-
ния спонсоров (с возможностью размещения их 
рекламных стендов и стоек), работает пресс-зона 
для интервью и фотосессий, разыгрывается бла-
готворительная лотерея, проводится благотвори-
тельный аукцион.

2. В рамках программы ВИП-мероприятий других организаторов, прово-
димых в знаковых местах столицы с широким присутствием представителей 
СМИ. 

Во время проведения награждений на сцену для приветственных слов и 
участия в церемонии приглашаются спонсоры и партнеры Программы, по со-
гласованию с организаторами базового мероприятия размещается спонсорская 
реклама.

В РЕГИОНАХ

Региональные награждения первых тренеров чемпионов проводятся на базе 
поддержки руководителей регионов и служб развития спорта, образования, 
правопорядка и ведущих региональных коммерческих структур. 

Награждения проводятся в знаковых залах регионов с приглашением пред-
ставителей общественности, прессы, бизнеса, спорта и местных администра-
ций. Каждое мероприятие широко освещается масс-медиа. 

В программе каждого мероприятия – интервью, торжественное вручение 
премий, представления спонсоров, культурная программа, банкет, подарки 
участникам и гостям, благотворительная лотерея. При подготовке каждого ре-
гионального мероприятия широко используется наружная реклама, публика-
ются релизы с указанием поддерживающих организаций и лиц. 

В отеле Ритц-Карлтон (Москва) на благотворительном балу 
НБФ «Российские ассамблеи»

В Большом Кремлевском дворце
в рамках «Российского 
церемониального бала»

Программа «Первый 
тренер лидера» 
осуществляется 
совместно  с компанией 
«Росконгрессспортклуб»



ПОСТРЕЛИЗЫ

Помимо публикаций в прессе и новостных сюжетов на знаковых телеканалах, Программа публи-
кует собственный VIP буклет-отчет с фотографиями и информацией о церемониях, имевших место 
в течение года. 

Буклет издается ограниченным тиражом (до 1000 экземпляров) в VIP-исполнении и рассылает-
ся участникам мероприятий, а также в Государственную думу РФ, Олимпийский комитет России, 
Министерство спорта России, Правительство Москвы, региональные администрации, спортивные 
федерации. 

В буклете публикуется реклама спонсоров Программы и конкретных мероприятий.
Отчет о каждом мероприятии и ходе подготовки к нему, а также списки номинантов Програм-

мы публикуются на сайтах Программы - www.fi rst-coach.ru и  www.russianbal.org. На этих же сайтах 
публикуются имена и наименования спонсоров (по согласованию - со ссылками на их Иитернет-ре-
сурсы).

До начала прямых трансляций церемоний награждения центральными телеканалами, медийное 
покрытие каждой церемонии составляет порядка 10.000 человек за счет новостных трансляций, пу-
бликаций в печатных и Интернет СМИ. 

С момента начала прямых трансляций церемоний награждения и размещения информации о 
них центральными телеканалами, региональными а также профильными телеканалами «Матч-ТВ», 
«Боец» и т.п. аудитория покрытия составит более 1.000.000 человек. 

Присутствие на церемониях ВИП-гостей – представителей российского Правительства, реги-
ональных администраций, общественных деятелей, деятелей культуры и спорта – придаёт особый 
статус участникам Программы, положительно влияя на их имидж социально-ответственных и обла-
дающих мощным потенциалом для развития страны компаний и персон. 

Одним из важных бонусов Программы является её способность устанавливать новые продук-
тивные контакты между различными ветвями российской власти, бизнеса и общественными ор-
ганизациями. Практика реализации программы за 10 лет показала, что даже находящиеся в конку-
рентной борьбе коммерческие структуры и/или политические партии находят общий язык, когда 
дело касается поддержки массового спорта, спорта для детей, тренерской работы в регионах, укре-
пления спортивного потенциала страны.

Наименование и концепция программы, а также наградной знак и товарные знаки (знаки об-
служивания) «Первый тренер чемпиона» и «Первый тренер лидера» являются зарегистрированной 
интеллектуальной собственностью ИП Асманова Елена Александровна. Право на их использование  
другими организациями делегируется специальными соглашениями. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Представители Генерального партнера и Генерального спонсора Программы имеют право на 
присутствие своего представителя на пресс-конференциях и статусных переговорах представителей  
Программы с руководством страны и регионов (если официальный протокол таких переговоров по-
зволяет присутствие дополнительных участников).

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЁР

Генеральный партнер программы осуществляет финансовую поддержку мероприятий награжде-
ния и процесса их подготовки в объеме не менее 3.500.000 рублей в год. 

Представитель Генерального партнёра входит в Оргкомитет каждого мероприятия и в состав 
Попечительского Совета Программы.

Генеральный партнер имеет приоритетное право на рекламу собственной компании (товаров/
услуг) в любой форме, которая технически вписывается в формат проводимых мероприятий.

Генеральный партнер программы упоминается в этом качестве на всех мероприятиях Програм-
мы в течение года. 

Статус Генерального партнёра Программы упоминается на лицевой странице сайта Программы 
в сети, а также в публикациях СМИ о Программе. 

Логотип Генерального партнера размещается приоритетно на всей рекламной продукции Про-
граммы. 

Логотип Генерального партнёра размещается на наградной атрибутике Программы (в дипломах). 
Статус Генерального партнёра программы подтверждается вручением ему соответствующего 

Благодарственного диплома Программы с подписями лауреатов премии и (опционально) их воспи-
танников – чемпионов мира, Европы, Олимпийских игр и т.д. 

Генеральный партнёр имеет право на получение всех опций спонсорского пакета Программы в 
течение года. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР

Генеральный спонсор программы осуществляет финансовую поддержку мероприятий награж-
дения и процесса их подготовки в объеме не менее 2.500.000 рублей в год. 

Представитель Генерального спонсора входит в Оргкомитет каждого мероприятия (на правах 
совещательного голоса).  

Генеральный спонсор имеет приоритетное право на рекламу собственной компании (товаров/
услуг) в любой форме, которая технически вписывается в формат проводимых мероприятий.

Генеральный спонсор программы упоминается в этом качестве на всех мероприятиях Програм-
мы в течение года. 

Статус Генерального спонсора Программы упоминается на лицевой странице сайта Программы 
в сети, а также в публикациях СМИ о Программе. 

Логотип Генерального спонсора размещается на всей рекламной продукции Программы. 
Логотип Генерального спонсора размещается на наградной атрибутике Программы (в дипломах). 
Статус Генерального спонсора программы подтверждается вручением ему соответствующего 

Благодарственного диплома Программы. 
Генеральный спонсор имеет право на получение максимального количества опций спонсорского 

пакета Программы без дополнительной оплаты (см. Спонсорский пакет). 

ФОРМАТ МЕРОПРИЯТИЙ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПОКРЫТИЕ, 
СТАТУСНОСТЬ, БОНУСЫ

ФОРМЫ УЧАСТИЯ (ОСНОВНЫЕ)



СПОНСОРСКИЙ ПАКЕТ
Опции спонсорского пакета распределяются 
по следующим категориям:
- титульный спонсор
- спонсор
- спонсор награждения
- спонсор мероприятия
- спонсор опции
- информационный спонсор
- партнер

ТИТУЛЬНЫЙ СПОНСОР ТС  1.500.000 РУБЛЕЙ В ГОД.

Категория титульного спонсора подразумевает использование логотипа «ТС» на титульном ли-
сте печатной продукции Программы и на главной (титульной) странице сайта Программы в сети 
Интернет с прямой ссылкой на собственный интернет-ресурс «ТС».

Кроме того, логотип титульного спонсора используется в рекламных и промо-роликах Про-
граммы, а собственный промо-ролик «ТС» (длительность согласуется) демонстрируется на видео-э-
кранах в зоне сбора гостей в течение всего периода времени, которое предусмотрено спонсорским 
договором. Логотип «ТС» присутствет на всей печатной продукции Программы, пресс-волле, в на-
ружной рекламе. Представитель титульного спонсора приглашается на сцену мероприятия во время 
церемонии награждения с правом приветственного слова и участвует в официальной фотосессии 
каждого мероприятия Программы, где присутствует.

Титульному спонсору предоставляется 1 (одна) рекламная полоса в ежегодном промо-буклете 
Программы без дополнительной оплаты (дизайн и содержание рекламы согласуются с организато-
рами).

Иные рекламные опции предоставляются согласно сетке спонсорского пакета Программы со 
значительной экономией по отношению к их приобретению по отдельности на длительный срок или 
в качестве спонсора конкретного мероприятия. 

СПОНСОР С  1.000.000 РУБЛЕЙ В ГОД.

Категория спонсора подразумевает использование логотипа «С» на печатной продукции Про-
граммы в разделе «спонсоры Программы» и на сайте Программы в сети Интернет в аналогичном 
разделе – с прямой ссылкой на собственный интернет-ресурс спонсора.

Кроме того, логотип спонсора используется на наружной рекламе Программы, а также на сопут-
ствующей печатной продукции, в пост-релизах и на пресс-волле. 

Иные рекламные опции предоставляются согласно сетке спонсорского пакета Программы со 
значительной экономией по отношению к их приобретению по отдельности на длительный срок или 
в качестве спонсора конкретного мероприятия. 

СПОНСОР НАГРАЖДЕНИЯ СН  ОТ 350.000 РУБЛЕЙ.

Категория спонсора награждения подразумевает использование логотипа «СН» на печатной 
продукции Программы в разделе «спонсор награждения» и на сайте Программы в сети Интернет в 
разделе, посвященном награждению конкретного номинанта – с прямой ссылкой на собственный 
интернет-ресурс спонсора.

Представитель «СН» вручает премию номинанту Программы, участвуя в официальной фотосес-
сии.

Кроме того, логотип спонсора используется на сопутствующей печатной продукции мероприя-
тия и в пост-релизах. 

Иные рекламные опции предоставляются платно согласно сетке спонсорского пакета Програм-
мы пакетно или по отдельности. 

СПОНСОР МЕРОПРИЯТИЯ СМ  ОТ 150.000 РУБЛЕЙ.

Категория спонсора мероприятия подразумевает использование логотипа «С» на печатной про-
дукции Программы в разделе «спонсоры мероприятия» и на сайте Программы в сети Интернет в 
разделе, посвященном конкретному мероприятию – с прямой ссылкой на собственный интернет-ре-
сурс спонсора.

Кроме того, логотип спонсора используется на наружной рекламе Программы, а также на сопут-
ствующей печатной продукции и в пост-релизах. 

Иные рекламные опции предоставляются платно согласно сетке спонсорского пакета Програм-
мы пакетно или по отдельности. 



СПОНСОР ОПЦИИ СО  ОТ 100.000 РУБЛЕЙ

Категория спонсора опции подразумевает покрытие спонсором расходов Оргкомитета Про-
граммы на конкретную опцию в проведении церемонии: декорацию зала, культурную программу, 
фуршетное и банкетное меню, звуковое и световое оформление, охрану, обслуживание, кейтеринг. 
При проведении мероприятия в регионах к опциям могут быть добавлены расходы на размещение, 
транспорт, связь, экскурсионную программу и т.п. 

Логотип спонсора и упоминание его вклада в мероприятие размещается в соответствующем раз-
деле печатной продукции мероприятия (программы, пригласительные билеты), а также в пост-бу-
клете Программы по итогам года ее работы. Наименование спонсора и его роль в организации меро-
приятия оглашаются ведущим церемонии. 

Иные рекламные опции в случае необходимости предоставляются согласно сетке спонсорского 
пакета Программы. 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ СПОНСОР ИС  СОГЛАСОВАННЫЙ ОБЪЕМ ПУБЛИКАЦИЙ

Категория информационного спонсора подразумевает использование логотипа «ИС» на печат-
ной продукции Программы в разделе «информационные спонсоры» и на сайте Программы в сети 
Интернет в аналогичном разделе – с прямой ссылкой на собственный интернет-ресурс «ИС».

Кроме того, логотип «ИС» используется на наружной рекламе Программы, а также на сопутству-
ющей печатной продукции, в пост-релизах и на пресс-волле. Статус информационного спонсора 
подразумевает возможность размещения стандартной стойки с номерами издания, а также присут-
ствия представителя ИС в качестве гостя мероприятия. 

Возможен допуск собственных фото и видео операторов «ИС» для работы на мероприятии при 
соблюдении ими дресс-кода и правил использования полученного фото и видео материала. 

ПАРТНЁР  ОРГАНИЗАЦИОННАЯ И ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА  ОТ 70.000 РУБЛЕЙ.

Категория партнёра Программы подразумевает использование логотипа «П» на печатной про-
дукции Программы в разделе «партнёры» и на сайте Программы в сети Интернет в аналогичном 
разделе с прямой ссылкой на собственный интернет-ресурс партнёра.

Партнёру предоставляется одно место на банкете мероприятия.
Логотип спонсора используется на сопутствующей печатной продукции мероприятия и в 

пост-релизах. 
Иные рекламные опции предоставляются платно согласно сетке спонсорского пакета Програм-

мы пакетно или по отдельности. 

ОПЦИЯ

Генеральны
й партнер

Генеральны
й спонсор

Титульны
й спонсор

Спонсор

 Спонсор награж
дения

Спонсор м
ероприятия

Спонсор опции

П
артнер

Участие в организации мероприятий

Членство в Попечительском Совете Программы

Членство в Оргкомитете мероприятий 100.000

Размещение логотипов
В рекламе Программы 
(сайт, наружняя реклама, полиграфия)

В рекламе мероприятия (приоритет) 
(сайт, н. реклама, полигр.)

В рекламе мероприятия (титул)  

В рекламе мероприятия (в соответствующих разделах) 10.000 30.000 40.000

В полиграфической продукции (приглашения, программки) 5.000 10.000

На наградной продукции (дипломы, удостоверения) 10.000 20.000

В пост-релизах (буклетах Программы)

На Интернет-странице мероприятия

На Интернет странице Программы 
(«при участии» - в своем статусе)

Благодарственный диплом
Диплом программы с подписями Оргкомитета, лауреатов 
премии и их воспитанников (опционально)

100.000 150.000

Диплом мероприятия с подписями Оргкомитета 5.000 7,000 10.000

Пресса, видео и фотосессии

Персональное интервью представителям СМИ 20.000 30.000 15.000

Подборка упоминаний в прессе в пост-релизах 5.000 10.000 10.000 10.000

Официальная фотосессия 30.000 20.000

Фоторепортаж с подборкой персональных фото 10.000 30.000 20.000

Видео-ролик с персональным участием 20.000 30.000

Присутствие на мероприятии (число мест)

В банкетной зоне 10 8 5 4 2 4 2 1

В зоне фуршета (персонал) 4 4 2 2 2 2 2 2

ДА НЕТ ПЛАТНО (стоимость руб.)



ОПЦИЯ

Генеральны
й партнер

Генеральны
й спонсор

Титульны
й спонсор

Спонсор

 Спонсор награж
дения

Спонсор м
ероприятия

Спонсор опции

П
артнер

Размещение рекламных стендов/стоек

Стандартный ролл-ап (в т.ч. с выкладкой печатных изданий) 20.000 50.000 50.000

Стойка с персоналом 100.000 150.000 200.000

Дополнительная опции на мероприятии

Участие в формировании подарочных пакетов гостям 5.000 5.000 5.000 5.000

Объявление ведущим мероприятия (3 раза за вечер) 5.000 5.000

Формирование специального приза номинантам 20.000 30.000 50.000 60.000

Организация тематического показа (10 минут) - не более 
двух таких опций на одном мероприятии - тема согласуется

50.000 80.000 80.000

Размещение логотипа компании на пресс-волле 5.000 5.000 10.000 10.000

Тематические промо-акции (карты скидок)

Сувениры гостям мероприятия с логотипом и/или контакт-
ной информацией

5.000 5.000

Банер с логотипом в зоне награждения 20.000 30.000 50.000 65000

Право продаж продукции во время мероприятия 30.000 40.000 50.000

Суммарная / пакетная стоимость платных опций

СУММАРНАЯ (плюсуется к взносу за категорию) 30.000 380.000 540.000 465.000 250.000 187.000 200.000

ПАКЕТНАЯ (плюсуется к взносу за категорию) 30.000 250.000 400.000 330.000 180.000 120.000 150.000

 Изготовление, доставка и монтаж рекламных банеров и стоек согласованных с Оргкомитетом 
размеров осуществляются рекламодателями и спонсорами самостоятельно. Вся рекламная продук-
ция должна быть в зале проведения мероприятия за 3 часа до начала церемонии. Персонал на ре-
кламных стойках должен соответствовать дресс-коду мероприятия (возможно использование про-
мо-костюмов рекламодателя, согласованных с организаторами).
 На мероприятиях учитываются имеющиеся в российском законодательстве ограничения на 
рекламу определенных товаров и услуг. 
 Гости и участники мероприятия предупреждаются о том, что мероприятия освещаются прес-
сой, а потому работа фото и видео камер на них входит в регламент мероприятий. Участие в мероприятиях Программы «Первый тренер чемпиона» дарит Вам незабываемые 

впечатления от встреч с людьми, составившими славу России, и теми, кто помог им сделать свои 
первые шаги к мировым победам. 
Помогая тренерам, работающим на самом начальном уровне спортивной подготовки, Вы помога-
ете нашей стране сохранять лидирующие позиции в мировом спорте. 



РЕКВИЗИТЫ НАЦИОНАЛЬНОГО БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА
СОДЕЙСТВИЯ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ «РОССИЙСКИЕ АССАМБЛЕИ»

НБФ «Российские Ассамблеи»
ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС
101000, г.Москва, ул. Маросейка, д. 2/15 стр. 1

ТЕЛЕФОНЫ
Президент фонда: +7 926 348 03 03
Ген. директор: +7 916 269 33 92
Зам. президента по работе с ВИП-партнерами +7 985 967 50 90
Бухгалтерия: +7 917 554 30 67

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
ИНН 7710475932
КПП 773001001
ОГРН 1077799004360
Счет № 40703810300000715786
в АО «Тинькофф банк»
Корр. счет № 30101810145250000974
БИК 044525974

В назначении платежа указывать: 
«Поддержка программы «Первый тренер чемпиона».


