СЕЗОН 2017–2018

«УРАЛОЧКА» —
САМЫЙ ТИТУЛОВАННЫЙ
КЛУБ РОССИИ И МИРОВОГО
ЖЕНСКОГО ВОЛЕЙБОЛА
Год основания клуба 1966.
Главный тренер — Николай Карполь.
Золотые медали Чемпионатов СССР и России,
Европейских Кубков Чемпионов
Игроки клуба обладатели золотых медалей Чемпионатов
Мира и Европы, Олимпийских Игр, Кубка чемпионов
континентов и Мирового Гран-При.

ПОЧЕМУ МЫ?
Уралочка – это 50 лет успеха и реализации запредельных
физических возможностей. Это команда-легенда, образец
красоты, гармонии, источник непередаваемых эмоций
и вдохновения!

ТУРНИРЫ СЕЗОНА
2017/2018
Чемпионат России Суперлига
Кубок Европейской Конфедерации волейбола (CEV Cup)
Кубок России
Чемпионат России Молодежная Лига*
Кубок молодежной лиги*
Домашние арены
Екатеринбург
ДИВС «Уралочка» | Еремина, 10
Вместимость — 5.000 мест
Нижний Тагил
Металлург-Форум | Красногвардейская, 61
Вместимость — 3.275 мест
Количество домашних матчей в сезон: 20-22 игры
Целевая аудитория:
Семейная аудитория с детьми 25-65
Молодежная аудитория 14-22
Продолжительность матча: 1,5 – 2 часа
*принимает участие молодежный состав команды «Уралочка-НТМК»

НАШИ РЕКЛАМНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ
Борта игровой арены
Размещение рекламы на бортах игровой арены
Наклейки на игровом поле
Возможность нанесения наклейки на игровом поле
Сайт клуба и социальные сети
Возможность продвижения бренда или товара
спонсора с помощью официального сайта и групп
клуба в социальных сетях (Instagram, Вконтакте,
Facebook, Youtube)

Совместные мероприятия
Возможность участия игроков волейбольного клуба
в специальных маркетинговых мероприятиях. Проведение
совместных акций в области спорта, здорового образа
жизни, красоты, благотворительности
Печатная продукция
— Размещение логотипа на печатной продукции к матчам
(афишы, приглашения, билеты)
— Размещение информации или имиджа спонсора в буклетах
или программках турниров (тираж от 3 000 до 10 000 штук
в зависимости от соревнования)

Промо акции
Возможность установки промо стойки или зоны
партнера в холле во время проведения матчей или
на входной группе арены
Распространение вашей рекламной продукции
на зрительских креслах игровой арены
— Печатная продукция (буклеты, флаера)
— Палки-стучалки
— Флажки

Ротация аудиоролика
Возможность ротации аудиролика в холлах игровых
площадок за час до начала матча
Ролик на электронных табло игровой арены
— Ротация ролика спонсора во время разминки
— Ротация ролика спонсора между партиями
Mix zone и зона пресс конференций
Логотип спонсора на пресс-баннерах для предсезонных
и послематчевых интервью

НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ
ПО РЕКЛАМЕ И ПРОДВИЖЕНИЮ
Lounge Zone
ДИВС: возможность организации отдельной зоны
для гостей и зрителей матчей с отдельным входом
с набережной, отдельная застекленная зона с
туалетными комнатами
Ротация аудиоролика
Возможность ротации аудиролика в холлах игровых
площадок за час до начала матча

Ролик на электронных табло игровой арены
— Ротация ролика спонсора во время разминки
— Ротация ролика спонсора между партиями
Тренировочная форма и экипировка
Возможность нанесения логотипа партнера
на тренировочную форму: майку, шорты, спортивный
костюм, рюкзак, багаж, куртку
Игровая форма
Возможность нанесения логотипа партнера на игровую
форму: майку, юбку-шорты, игровой спортивный костюм

ТРАФИК И МЕДИА
Трафик на матчах
Екатеринбург:
от 63,7 до 100% в зависимости от матча
Нижний Тагил:
от 81 до 100% в зависимости от матча
Публикации в СМИ
Все региональные печатные и электронные
СМИ публикуют анонс и пост-отчеты матчей
с фотографиями с прошедшей игры (как правило,
в отчеты всегда попадают фотографии игровой
арены, игроков, mix zone)
ТВ-каналы
На матчах присутствуют съемочные группы
городских и региональных телеканалов, которые
готовят к выпуску новостные послематчевые сюжеты
ТВ-трансляции
В сезоне 2017/2018 предусмотрены прямые трансляции:
— матчи Суперлиги чемпионата России по волейболу
— матчи Кубка Европейской конфедерации волейбола

Екатеринбург,
Еремина, 10 | ДИВС
+ 7 343 359 37 80 (81)
+ 7 912 22 05 333
seeyou@uralochka-vc.ru

