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ПЛОЩАДКА

В 2015 году центр улич-

ного спорта «Под мостом» 

в Лужниках начнет но-

вый 9-й сезон. Открытая 

в 2007 году по инициа-

тиве Ассоциации улично-

го баскетбола, площадка 

стала уникальным местом, 

в котором соединяется 

спорт, музыка и молодеж-

ная культура; на которой 

выросло целое поколение 

молодых людей и девушек, 

на всю жизнь оставив-

ших в своей памяти время 

и моменты, проведенные 

на площадке.
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ЛЮДИ О НАС

«Площадка «Под 
мостом» не просто 
место куда приходишь 
поиграть в баскет. 
Это часть моей 
жизни, место встречи 
с друзьями: общение, 
музыка, фан, тусовка». 

Маирбек Хостикоев, 
19 лет

«Здесь я 
познакомилась 
со своим молодым 
человеком». 

Полина Авдеева, 
17 лет

«Единственное 
место в Москве, 
где занимаешься 
спортом и получаешь 
удовольствие». 

Михаил Конов, 
21 года

«Приятно, что есть 
место, где продвигают 
культуру баскетбола 
3х3. Это мой спорт 
и таких как я сотни 
тысяч». 

Александр Дротенко, 
24 года

«Под мостом — 
место, где чувствуется 
биение жизни. Оно 
настоящее, поскольку 
его придумали сами 
люди, а не создали «по 
разнарядке». 

L ONE, 30 лет
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БАЗОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Воробьевы Горы

Место расположения: Москва, 
ОК Лужники, пространство под 
метромостом

Транспортная доступность: метро, 
автомобиль

Время работы: май-сентябрь

Площадь: 2000 м2

площадка ПОД МОСТОМ



ПОРТРЕТ АУДИТОРИИ
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Общая аудитория: 150 000 человек

Трафик: 1000 человек в день

Энергетика: около 45 регулярных 
мероприятий за сезон

Основной возраст: 16-21 год

Структура аудитории:
СТРУКТУРА АУДИТОРИИ:ВОВЛЕЧЕННОСТЬ:

75% 60%

40%25%
зрители

активные 
игроки

девушки

юноши

Они активные, спортивные и модные

Они отслеживают самые современные 
тренды в музыке, моде и гаджетах

Они лидеры своих сообществ

Они самовыражаются и вдохновляют других

Они проводники: создают контент и делятся 
им с другими

Они из поколения digital: на связи со всем 
миром

Они благодарны: МОЯ ПЛОЩАДКА = 
МОЙ МИР



7

КОММУНИКАЦИЯ

Площадка «Под мостом» является 
центром баскетбола 3х3 в России, 
вокруг которого объединилось 
значительное сообщество людей 
и сформировались собственные 
средства коммуникации.

www.streetbasket.ru
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
По данным Гугл Аналитикс за 2014 г.

Социальные сети
С 2011 года социальная сеть «Вконтакте» является 
информационным партнером Стритбаскет, что позволяет 
проводить более эффективные интернет-кампании. 

Вконтакте – 14 500 чел.

Facebook – более 1 000 чел. 

Инстаграмм – более 1 300 чел.

База данных насчитывает более 10 000 человек



МЕРОПРИЯТИЯ
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КУЛЬТОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Площадка «Под мостом» является местом проведения эксклюзивных 
и традиционных мероприятий по баскетболу 3х3.



MOSCOW OPEN

•  Крупнейший международный 
ежегодный турнир 
по баскетболу 3х3

•  Общая аудитория 10 000 человек

•  Лучшие мировые команды и самое 
крутое в Европе данк-шоу

•  Официальный этап Мирового 
тура FIBA

•  С 2011 года имеет статус особо 
значимого международного 
спортивного события в Москве 

•  Дата проведения: последние 
выходные июля

10
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ЛИГА 33 

Чемпионат Москвы  
по уличному баскетболу

Лучшие команды Москвы 
и области

4 официальных тура и финальный 
кубок «Грунис Кап» 

Финальная вечеринка

Даты проведения: июнь-июль
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ГЕТТОБАСКЕТ  

Вечеринка под открытым 
небом с элементами спорта

Минимум спортивной 
организации, максимум призов 
и киловатты музыки

Формат уличного баскетбола 
для молодых  парней и девушек 
готовых ко всему новому

Дата проведения: каждый 
четверг с мая по сентябрь



13

КОРПОРАТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

В 2015 году на площадке «Под мостом» 
начинает действовать корпоративная 
лига 3х3, участниками которой станут 
ведущие мировые и российские 
компании.

Количество участников: 24 команды

Количество туров: 6 + Финал

Дата проведения: июнь–июль



СПОРТИВНЫЕ ГОРОДСКИЕ ЛАГЕРЯ  

Также в 2015 году на площадке 
будет организован спортивный 
баскетбольный лагерь, где 
навыкам баскетбола будут обучать 
профессиональные тренеры 

2 возрастные группы (16 лет и младше, 17 лет и старше)

2 уровня обучения (обучение с нуля, повышение уровня 
мастерства)

Профессиональные тренеры по баскетболу и физической 
подготовке

Мастер-классы со звездами российского и мирового 
баскетбола

14
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СУБКУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Школа диджеев: 
Обучение игры на виниле

Обучение игры на сидюках 

Мастер-классы от лучших диджеев страны

Гарантированные публичные выступления (спортивно-
массовые мероприятия, московские ночные клубы)

Площадка «Под мостом» тесно связана с музыкой и субкультурой.

Школа Бит-бокса
Обучение воспроизводству ритмических рисунков (битов) 
(направление Russian powerful и European)

Тренинги по созданию мелодий и изучение существующих 
музыкальных композиций

Мастер-классы от лучших бит-боксеров России

Гарантированные публичные выступления (спортивно-
массовые мероприятия, московские ночные клубы)
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КАЛЕНДАРЬ ПЛОЩАДКИ 

Май Июнь Июль Август Сентябрь
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 1 неделя 2 неделя 3 неделя
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Я

Геттобаскет

Лига 33

Moscow Open

Н
О

В
Ы

Е 
П

Р
О

ЕК
Т

Ы

Корпоративная 
Лига 3х3

Летний лагерь 
«Под мостом»

Школа 
дид-
жеев

группа - 
будни  
(4 курса)

группа 
выходного 
дня (2 курса)

Школа битбокса

А
Р

ЕН
Д

А
 

П
Л

О
Щ

А
Д

К
И Аренда 

пространства

Аренда кортов



СЕРВИСЫ
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СЕРВИСЫ НА ПЛОЩАДКЕ

DJ-вышка

4 полноценные спортивные площадки с акриловым 
покрытием 20х40 м, образующие 8 игровых зон 3х3

Крыша, образованная полотном моста, 
санитарная зона

Главный корт с трибунами на 400 мест
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СЕРВИСЫ НА ПЛОЩАДКЕ

Лаундж зона

Прокат спортивного инвентаря

Точка общественного 
питания

Собственная система купонов (валюты)

Магазин спортивной 
одежды и обуви



ОФИЦИАЛЬНОЕ ПАРНЕРСТВО
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

Современное спонсорство является эффективным, если позволяет полноценно 
распоряжаться приобретенными правами и активами и обусловлено 
согласованностью целей между правообладателем и спонсором.

ЧТО ТАКОЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО?

Партнерство площадки «Под мостом» — это 
полномасштабная интеграция бренда-партнера 
в аудиторию, энергетику, события и мероприятия 
связанные с культурой баскетбола 3х3 через:

Внешнее и внутреннее оформление площадки

Организацию на площадке интерактивных зон 
и сервисов

Программы вовлечения и коммуникации с широкой 
аудитории

Участие и присутствие бренда во всех культовых 
мероприятиях уличного баскетбола
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

ОРГАНИЗАЦИЯ ИНТЕРАКТИВНЫХ ЗОН И СЕРВИСОВ
Площадка может стать местом, где продукция и сервисы бренда в «живом» 
и интерактивном формате встречаются с потребителями. 

Разработка вариантов представленности партнера на площадке происходит после 
детальной консультации с партнером, подтверждается концепцией и бюджетом.

В данном формате сотрудничества площадка может предложить 
широкий спектр возможностей и уникальные решения:

Организация продуктовой презентации как в статичном, так 
и в интерактивном формате

Организация и обеспечение программы по тестированию 
продукции

Предоставление целевых сервисов бренда, включая 
организацию и обслуживание

Интерактивные программы, конкурсы, розыгрыши любого 
формата

Разработка уникальной концепции позиционирования бренда 
в спорте в целом и культуре баскетбола 3х3 в частности.
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

КОММУНИКАЦИОННАЯ ПРОГРАММА
Истинное маркетинговое партнерство не может быть пассивным, и наибольшего эффекта 
можно достичь, если ативно и креативно использовать приобретенные права.

Инициатива по разработке коммуникационной идеи, планирование медиакампании и т.д. 
может исходить от партнера, но также осуществлятся совместными усилиями.

Площадка может стать центром рекламной кампании, живым 
воплощением бренд-идеи, финалом конкурса или любым другим 
активом коммуникационной кампании бренда.

Современные digital технологии позволяют обращаться к широкой 
аудитории, но будут неэффективны и нерелевантны без создания 
настоящих впечатлений.

Площадка располагает необходимым техническим и творческим 
ресурсом, необходимым для генерации фото- и видеоконтента 
любого формата.

Площадка обладает собственным коммуникационным ресурсом 
(социальные сети и сайт) для кросс-коммуникационных задач.
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ВОЗМОЖНОСТИ ПАРТНЕРСТВА

Категория прав Возможности

Права 
на ассоциацию 
и обозначение

•  Статус официального партнера площадки 
«Под мостом»

Права на брендинг •  Внешний и внутренний периметр 
площадки

• Брендинг на мероприятиях

Инфраструктурные 
права

• Титульный корт (один из восьми)

•  Зоны активации бренда внутри площадки 
и/или на мероприятиях

• Проведение собственных мероприятий

• Обеспечение целевыми сервисами

Медиа, промо-  
и PR-права

•  Распространение рекламных материалов 
и сообщений

• Сэмплинг

• Исследования аудитории

• Презентация продуктов компании

Digital права • Размещение информации на сайте

• Программы активации в социальных сетях

•  Интеграция в коммуникационные 
кампании мероприятий

ОФИЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
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ОПЕРАТОР ПЛОЩАДКИ

Официальным оператором площадки «Под мостом»  
является агентство AB Team.

Контактная информация:

Сергей Грунис 

progru@mail.ru

8 926 555 93 00


