МЕЖДУНАРОДНЫЙ КУБОК ПО БАСКЕТБОЛУ 3Х3

MOSCOW OPEN
СПОНСОРСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИE

КРУПНЕЙШИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ
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ЧТО ТАКОЕ MOSCOW OPEN
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ КУБОК ПО БАСКЕТБОЛУ 3X3
Мы проводим исключительное баскетбольное событие с участием лучших игроков
мирового баскетбола, что гарантирует аншлаг на нашем мероприятии.

УНИКАЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ
Каждый год мы создаем единственное в своем роде спортивное сооружение на открытом
воздухе, которое позволяет комфортно проводить время зрителям, не лишая игроков
ощущения игры на улице.

ОТКРЫТЫЙ ТУРНИР
Мы делаем турнир, которого ждут не только лучшие игроки со всего мира, но и армия
поклонников уличного баскетбола, жаждущих поучаствовать в самом массовом открытом
турнире сезона.

ШОУ-ПРОГРАММА
Мы придумываем уникальное шоу для всех любителей формата опен-эйр с известными
диджеями и хип-хоп-исполнителями, дополняя его выступлениями именитых данкеров,
фристайлеров и баскетбольных акробатов.
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АУДИТОРИЯ MOSCOW OPEN
ОНА
Современная
активная девчонка,
которая любит
тусовку. Приходит
посмотреть
на парней
и показать себя.

ОН

ФАКТЫ

Позитивный парень,
который любит
общаться и открыт
для всего нового.
Участвует во всех
соревнованиях.
Живет уличным
баскетболом.

• Первый Кубок Европейских Чемпионов,
с 2007 года получивший статус международного Кубка
Moscow Open, в 2005
году собрал на Марксистской улице
аудиторию в 54 000
человек.
• В открытом турнире
для всех желающих
в рамках фестиваля
Moscow Open-2010
приняло участие 1300
команд.

ВОЗРАСТ

ВОВЛЕЧЕННОСТЬ
16-24 года

65%

15%
20%
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менее
15 лет

25%
75%

более 24 лет

зрители

активные
игроки

СТРУКТУРА
АУДИТОРИИ

40%
60%

женщины

мужчины

СРАВНЕНИЕ АУДИТОРИИ MOSCOW OPEN С АУДИТОРИЕЙ
ДРУГИХ КРУПНЫХ ГОРОДСКИХ СПОРТИВНОРАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ*

ПРЕИМУЩЕСТВА СОТРУДНИЧЕСТВА

ОБЩАЯ АУДИТОРИЯ (В ДЕНЬ)

5 000

10 000

13 000

20 000

ВОВЛЕЧЕННОСТЬ

1-3%

33%

75%

95%

ПОЛ (МУЖЧИНЫ)

60%

62%

65%

80%

14-22

16-24

24-30

28-35

50%

75%

80%

85%

15 000

30 000

30 000

40 000

ОСНОВНОЙ ВОЗРАСТ
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ / СТУДЕНТЫ
СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ ДОХОДА (РУБ.)

* информация взята с сайтов организаторов и из других открытых источников
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• С 2007 году в Moscow
Open приняли участие
титулованные профессиональные баскетболисты: серебряный
призер Олимпийских игр, игрок НБА,
11 игроков национальных сборных команд,
27 игроков молодежных сборных команд
по профессиональному баскетболу.

Свяжите свой бренд с молодежной субкультурой, которая дает жизнерадостную лояльную
аудиторию, открытую для всего нового.
Станьте партнером самого массового молодежного вида спорта
на самой популярной площадке Москвы.
Заявите о себе в рамках специализированной рекламной кампании с мая по июль
(масштабная рекламная кампания с июня по июль).
Получите эксклюзивную платформу для общения с молодым потребителем,
у которого только формируются предпочтения по выбору бренда.
Привлеките внимание к своему бренду, поддерживая социально значимый спортивный проект.
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БРЕНДИНГ НА МЕРОПРИЯТИИ
БРЕНДИНГ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АРЕНЫ

MOSCOW OPEN. СПОНСОРСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

БОРТИКИ
З0 бортиков размером 2,5х1,5 м расположены по периметру игрового корта Центральной
арены. Ваш логотип в зоне фото- и видеосъемки более 5 часов за один игровой день.
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ПОКРЫТИЕ КОРТА И БАСКЕТБОЛЬНАЯ СТОЙКА
Размещение вашего логотипа или слогана там, где концентрируется внимание зрителя.
1. Стикер на покрытии игрового корта. 2. Стикер на щите и основании баскетбольной
стойки.

3

4

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ РЕКЛАМНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ
Для успешного позиционирования вашего логотипа на Moscow Open мы брендируем
более 3000 м2 поверхностей конструктива. 1.Трибуны, крыши, пультовая. 2. Звуковые
башни. 3. Карта-навигатор. 4. Шатры.
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БРЕНДИНГ НА МЕРОПРИЯТИИ
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ДРУГИЕ ЗОНЫ
Погрузите ваш бренд в молодежную среду, где только формируются потребительские
предпочтения, используя всевозможные рекламные конструкции. 1. Треугольные рекламные
конструкции. 2. Брендированные баскетбольные стойки. 3. Брендированные надувные шары.
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4. Брендированная фотостена. 5. Баннеры на стационарных поверхностях. 6. Флаги.
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МУЛЬТИМЕДИА
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ВОЗМОЖНОСТИ LED-ЭКРАНА
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Развлекайте болельщиков своими рекламными роликами во время технических пауз и перерывов
между играми. Оживите ваш бренд при помощи анимированной графики, еще больше
притягивающей внимание увлеченной аудитории. 1. Став спонсором, вы свяжете ваш бренд
с крутейшими бандами уличного баскетбола и их звездными участниками. 2. Представьте
ваш продукт потребителю в момент эмоционального подъема. 3. Во время перерыва между
матчами привлеките интерес к вашему бренду посредством эксклюзивного рекламного ролика,
выполненного в баскетбольной тематике. 4. В течение каждой игры ваше присутствие на экране
с помощью передовой виртуальной рекламы обеспечит высокий зрительский контакт. 5. Весь
игровой день LED-экраны будут развлекать болельщиков специальными активностями, чтобы
повысить лояльность к вашему бренду.

Чтобы максимально увеличить эффективность вашего послания, во всех действующих зонах
Moscow Open расположены 30 плазменных панелей, на которых дублируется изображение
с основных LED-экранов.

15

ПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ

2

1
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АФИША
Тысячи студентов топовых
московских вузов увидят ваш логотип
на наших привлекающих внимание
постерах формата А2.
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CROSS-PROMOTION
Используйте ассоциацию с Мoscow
Оpen для привлечения новых
клиентов из спортивной среды,
разместив логотип Мoscow Оpen
на собственной рекламной продукции.

РЕКЛАМА В ЖУРНАЛАХ, БУКЛЕТАХ, ПРОГРАММКАХ
Используйте возможность представить информацию о вашем бренде в эксклюзивных
стилизованных печатных изданиях, распространяемых среди многочисленных гостей
нашего фестиваля.

3

НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА
Вашу причастность к большому социальному проекту отметят тысячи людей на улицах
Москвы и в метро. 1. Стикеры формата А3 в метро. 2. Билборды 6х3 м. 3. Флаеры
формата А6.

ПРИГЛАШЕНИЯ, БУКЛЕТЫ
Наши почетные гости, представители спортивной и бизнес-элиты, а также
высокопоставленные лица страны обязательно увидят ваш логотип на эксклюзивных
приглашениях и буклетах.
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ПРОМОПРОДУКЦИЯ

2

www.moscow-open.com

SLAMDUNK

CONTEST
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www.streetbasket.ru

СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ
Мы тщательно готовим всю промопродукцию, ведь разнообразная высококачественная
сувенирная продукция c вашей символикой доставит обладателю не просто удовольствие,
но и станет объектом приятных воспоминаний и ассоциаций.

НАГРАДНАЯ АТРИБУТИКА
Эксклюзивная наградная продукция с вашим логотипом будет ассоциироваться
у потребителя с успехом и радостью побед, а также гарантированно попадет в итоговые
фото- и видеоотчеты.
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БОЛЕЕ 14 000 000 ПРОСМОТРОВ — ОБЩИЙ ОБЪЕМ ИНТЕРНЕТ-КОММУНИКАЦИЙ ЗА 2014 ГОД
WWW.STREETBASKET.RU

ИНТЕРНЕТ

Основной портал коммуникации с активной
аудиторией мероприятий.
Общее количество просмотров страниц:
2 931 510
Количество заходов на сайт:
885 979 чел.
Количество уникальных посетителей:
238 348
Среднее время на сайте:
3 мин. 29 сек.
Средняя глубина просмотра страниц:
3,42

MOSCOW OPEN. СПОНСОРСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Любители уличного баскетбола из России
и со всего мира получают самые свежие
новости, фотографии и видеоотчеты
с прошедших мероприятий 24 часа в сутки
на сайтах www.streetbasket.ru и www.moscowopen.com.
Станьте рекламодателем целого раздела сайта
и получите уникальную возможность проводить
различные эффективные промоактивности,
размещать веб-баннеры, проводить опросы,
анонсировать конкурсы или использовать
интеграцию контента для взаимодействия
и эффективного общения с целевой
аудиторией.
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По данным Гугл Аналитикс за 2014 г.

WWW.MOSCOW-OPEN.COM
Cпециализированный международный сайт для
лучших игроков мира, позволяющий пользователям
своевременно получать необходимую информацию
по турниру.
Общее количество просмотров страниц:
101 632
Количество заходов на сайт:
25 457 чел.
Количество уникальных посетителей:
15 404
Среднее время на сайте:
3 мин. 21 сек.
Средняя глубина просмотра страниц:
4,0

EMAIL-РАССЫЛКА
Разместите ваше брендированное сообщение в нашей
email-рассылке. Периодичность: с мая по июнь –
ежемесячно, в июле – еженедельно.

По данным Яндекс Метрика за 2014 г.

БАЗА АКТИВНЫХ КОНТАКТОВ
ПО МОСКВЕ НАСЧИТЫВАЕТ БОЛЕЕ
10 000 ЧЕЛОВЕК
INSTAGRAM
В новом сезоне планируется широко использовать Instagram для
освещения Moscow Open.
Публикация фотографий в режиме реального времени
позволяет пользователям следить за происходящим,
а простота и понятность сервиса гарантирует широкий охват
разновозрастной аудитории.
Используйте возможности сервиса для моментальной раскрутки
и повышения запоминаемости вашего бренда.
Instagram — это быстро, удобно и модно!

Собственный интерактив
и популярные социальные сети
позволяют иметь постоянный
контакт с молодежной аудиторией.

СОБСТВЕННАЯ
ГРУППА ВКОНТАКТЕ
— БОЛЕЕ
14 500 ЧЕЛОВЕК
ПАРТНЕРСКИЕ
ГРУППЫ — БОЛЕЕ
200 000 ЧЕЛОВЕК

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
С 2011 года социальная сеть «Вконтакте» является информационным партнером
Стритбаскет, что позволяет проводить более эффективные интернет-кампании. Для
международной коммуникации используются страничка в Facebook и аккаунт в Twitter.
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МЕДИА

PR
Сильнейшие игроки мира, яркая шоу-программа, полные трибуны и большое количество
VIP-представителей обеспечивает Moscow Open широкое освещение в СМИ.

LIVE-ТРАНСЛЯЦИИ
Трансляция МО — это качественный современный медиапродукт, который позволяет интегрировать ваш бренд современно
и технологично. Уровень трансляции соответствует самым высоким мировым стандартам:
• 7 различных современных камер, включая аэросъемку
• замедленные повторы ярких моментов
• персональная и командная статистика
• мультимедийное оформление (заставки, отбойки, ролики)
• интеграция спонсорского контента различного формата

Интернетвещание Moscow
Open ведется
на популярных
российских
и зарубежных
порталах, таких как
championat.com,
sportbox.ru,
basket.ru, fiba.com,
ghettogames.lv,
tvcom.cz,
streetbasket.ru,
moscow-open.com.

В 2010 году уличный баскетбол
впервые транслировался в прямом
эфире на канале
ТВЦ.

В 2012 году
за 10 часов непрерывного показа liveтрансляции Moscow
Open посмотрело
более 150 тысяч
человек.

На канале НТВ+
был создан цикл
передач об уличном баскетболе.

ИНСТРУМЕНТЫ АКТИВАЦИИ

MOSCOW OPEN. СПОНСОРСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

• ВИРТУАЛЬНАЯ РЕКЛАМА
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Этот вид рекламы, действующий на подсознание потребителя мягко и неагрессивно, поможет интегрировать ваше аудиовизуальное
обращение в уникальные кадры трансляции
матчей или в обзорный ролик Moscow Open.

ТВ
Более 15 сюжетов* о Moscow Open в прайм-тайм на федеральных и других популярных
телеканалах.
* выходы сюжетов без учёта повторов

• ПРЕРОЛЛ, ПОСТРОЛЛ

Мы предлагаем вам возможность разместить
креативный рекламный пре-/постролл вашего
продукта, который будет показываться перед
запуском основного видеоролика или liveтрансляции. Рекламный ролик увидит каждый
пользователь.

MOSCOW OPEN MIXTAPE
Мы размещаем ролики о Мoscow Оpen
на крупных видеохостингах, таких как Youtube,
где тысячи зрителей со всего мира могут
увидеть ваш логотип на мероприятии.

• СКРЫТАЯ РЕКЛАМА

Интегрируйте свой продукт в единственные
в своем роде видеоматериалы или в liveтрансляции. Такая реклама действует на потребителя ненавязчиво, тем самым увеличивая
запоминаемость вашей торговой марки.

«О спорте»
ПЕЧАТНЫЕ СМИ
В 2014 году было опубликовано более
50 статей о Moscow Open в популярных
спортивных газетах и журналах. Общий тираж
печатных СМИ составил 3 000 000 экземпляров.

FIBAEUROPE.COM
ИНТЕРНЕТ-ПУБЛИКАЦИИ
Самые популярные спортивные интернетпорталы и социальные сети оказывают нам
информационную поддержку в освещении
Moscow Open. В период анонсирования
и постосвещения Moscow Open публикуется
свыше 300 новостных сообщений.
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АКТИВАЦИЯ НА МЕРОПРИЯТИИ
СПОРТИВНОЕ ШОУ

MOSCOW OPEN. СПОНСОРСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

СЛЭМДАНК КОНТЕСТ ДЛЯ ВСЕХ
Станьте титульным партнером зоны, предоставляющей каждому желающему от 10 лет
возможность почувствовать себя летающим Майклом Джорданом.
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СЛЭМДАНК-КОНТЕСТ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ
Представляя свой бренд через лучших прыгунов в мире, вы получите не только положительный имидж на мероприятии, но и закрепите его в видеороликах на Youtube с сотнями
тысяч просмотров.

БАСКЕТБОЛЬНОЕ АКРОБАТИЧЕСКОЕ ШОУ
Представления лучших баскетбольных акробатов Европы позволят познакомить с вашим
брендом многотысячную аудиторию Мoscow Оpen (продолжительность по 5-10 минут
несколько раз в течение дня).
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗОНЫ

АКТИВАЦИЯ НА МЕРОПРИЯТИИ

MOSCOW OPEN. СПОНСОРСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

СОБСТВЕННЫЕ ЗОНЫ ПАРТНЕРОВ
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Собственные зоны дают следующие возможности: 1. Оформление собственной брендированной
зоны с активацией. 2. Проведение презентаций. 3. Проведение собственного турнира. 4. Семплинг
и лотереи. 5. Продажи.

1
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5

Позиционирование в одной из специально разработанных зон поможет привлечь внимание
потенциального потребителя к вашему бренду. 1. Пресс-зона. 2. Зона медицины. 3. Лаунж-зона
для игроков. 4. Зона компьютерных игр. 5. WiFi-зона.
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АКТИВАЦИЯ НА МЕРОПРИЯТИИ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ АКТИВАЦИИ

СОЦИАЛЬНЫЕ АКТИВНОСТИ

ИНТЕРАКТИВНАЯ КАМЕРА
Весь игровой день интерактивная камера будет развлекать зрителей на трибунах от имени
вашей компании.
ШАГ 1.
Сфоткай / сними видео.

ШАГ 2.
Загрузи в раздел своего конкурса.
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ШАГ 3.
Голосуй и следи за комментариями.
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ШАГ 4.
Получи приз. Участвуй в выставке.

MOSCOW OPEN ДЛЯ ВСЕХ
Станьте спонсором эксклюзивных активностей, проводящихся специально для детей
и спортсменов с ограниченными возможностями при участии мировых звезд баскетбола
на Центральной арене в течение всего дня мероприятия.

MOSCOW OPEN FACES
Станьте эксклюзивным спонсором интерактивного конкурса, проводящегося в Интернете
в рамках промокампании Moscow Open и непосредственно во время мероприятия посредством популярных социальных сетей и модного интернет-сервиса Instagram.
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АКТИВАЦИЯ НА МЕРОПРИЯТИИ
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МАССОВЫЙ ТУРНИР
Партнерское участие в массовом турнире дает возможность прямой интеграции вашего
бренда в спортивную молодежную среду Москвы. Мы предлагаем поддержать весь
турнир или отдельную возрастную группу.
• Основная категория — юноши (16 лет и старше)
• Девушки (16 лет и старше)
• Дети (12-15 лет)

31

АКТИВАЦИЯ НА МЕРОПРИЯТИИ
СПОРТИВНЫЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ
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АКТИВНОСТИ НА ЦЕНТРАЛЬНОМ КОРТЕ С ИНТЕГРАЦИЕЙ ЗРИТЕЛЕЙ
Специальные активности для зрителей, проходящие на Центральном корте, помогут вам
ненавязчиво привлечь внимание болельщиков к вашему бренду.

3

4

КОНКУРСНЫЕ КОРТЫ
Станьте титульным спонсором специально разработанной для вашего бренда
активности, проходящей на Центральном конкурсном корте (4-5 раз в день по 30 минут)
или спонсором зоны, где на протяжении всего дня проводятся самые популярные
баскетбольные конкурсы. 1. Центральный конкурсный корт. 2. Корт баскетбола 1х1.
3. Корт баскетбола 2х2 (команд девушка + парень). 4. Корт конкурса трехочковых
бросков.

33

VIP-ВОЗМОЖНОСТИ
ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ

Президент РФ (2010 г.)
АЛЕКСАНДР ЖУКОВ

Заместитель председателя Правительства РФ,
президент Олимпийского комитета России
(2010 г.)

1

СЕРГЕЙ БАЙДАКОВ

Президент Ассоциации уличного баскетбола
АЛЕКСАНДР
КОНОВАЛОВ,

Министр юстиции
РФ, президент
Ассоциации
студенческого
баскетбола (2009 г.)

СЕРГЕЙ ИВАНОВ,

Заместитель
Председателя
правительства РФ
(2009 г.)
2
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VIP-ГОСТИ
Представляя свой продукт в VIP-зоне, вы привлекаете к нему внимание самых важных
руководителей страны.

34

VIP-ТУРНИР
В рамках Moscow Open проводится VIP-турнир среди представителей ведущих
СМИ, а также спортивной, политической и бизнес-элиты. VIP-турнир — прекрасная
возможность для поддержания корпоративного духа и традиций, а также общения
в неформальной обстановке с представителями бизнес-сообщества и СМИ.

VIP-ЗОНА
Участие в VIP-программе Мoscow Оpen — хорошая возможность окунуться в атмосферу
спортивного действа в самых комфортных условиях. 1. Специальная трибуна.
2. Комфортная лаунж-зона для переговоров и интервью.

ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ
Участие в награждении победителей международного Кубка, которое гарантированно
попадет во все фото- и видеоотчеты, — уникальная возможность вручить эксклюзивный
подарок от вашего бренда.
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Если вы заинтересованы в сотрудничестве, мы будем рады разработать для вас эксклюзивное
предложение.
В рамках разработанных спонсорских пакетов мы можем предложить следующие:
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР
• Наружная реклама (размещение логотипа)
• Печатная продукция (размещение логотипа или вкладки)
• Промопродукция (размещение логотипа)
• Брендинг на Центральной арене (размещение логотипа): бортики, нанесение на покрытие,
наклейка на баскетбольный щит, эксклюзивные поверхности
• Дополнительный брендинг (размещение логотипа): фотостена, защитный мат баскетбольной
стойки, размещение флагов и нестандартной формы рекламы
• LED-экран : рекламные ролики, виртуальная реклама, постоянный виртуальный логотип
• Трансляция в Интернете: виртуальная реклама, преролл, постролл
• Интернет: email-рассылка, баннер проекта с размещением логотипа, собственный баннер,
текстовое упоминание.
• VIP: участие в VIP-турнире, участие в церемонии награждения, присутствие на заднике
награждения.
• Активация на мероприятии: место для собственной зоны, семплинг, эксклюзивный конкурс.

ПАРТНЕР ПО КАТЕГОРИИ
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• Наружная реклама (размещение логотипа)
• Печатная продукция (размещение логотипа)
• Брендинг на Центральной арене (размещение логотипа): бортики, эксклюзивные поверхности
• Дополнительный брендинг (размещение логотипа): размещение флагов и нестандартной формы
рекламы
• Медиа (LED-экран): рекламные ролики, виртуальная реклама
• Трансляция в Интернете: виртуальная реклама
• Интернет: баннер проекта с размещением логотипа, собственный баннер, текстовое упоминание.
• VIP: участие в VIP-турнире, присутствие на заднике награждения.
• Активация на мероприятии: место для собственной зоны, семплинг
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

+7 926 555 93 00
partner@moscow-open.com
partner@streetbasket.ru
ОФИЦИАЛЬНЫЕ САЙТЫ

streetbasket.ru
moscow-open.com
СПОНСОРСКИЕ АКТИВНОСТИ
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС
СПОНСОРСКИЕ ЗОНЫ

ИГРОВЫЕ ЗОНЫ

ШОУ И КОНКУРСЫ

• Собственная зона
• Пресс-зона
• Зона медицины
• Зона игроков
• Зона компьютерных игр
• Зона Wi-Fi
• Cемплинг

• Зона массового турнира
• Зона слэмданк-контеста
• Зона игры 1х1
• Зона игры 2х2
• Зона конкурса 3-очковых
бросков

• Мировой слэмданк-контест
• Баскетбольные акробаты
• Dance- и Kiss-камера
• Moscow Open Faces
• Детские активности

Москва, ул. Лужники, 24, стр. 2, офис 156
ТЕЛЕФОН ОФИСА

+7 495 363 36 93

Москва
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