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5 фактов о турнире «Золотая шайба»

1964 год проведения первых соревнований

«На старт, друзья! 
Золотая шайба зовёт!» 

опубликованный призыв на страницах газеты 
«Пионерская правда»

медаль победителю детского хоккейного турнира 
«Золотая шайба» на приз газеты «Пионерская правда»

Анатолий Тарасов
знаменитый тренер, основатель турнира и председатель клуба 
«Золотая шайба»

Владислав Третьяк, 
Александр Мальцев, 
Владимир Мышкин, 

Владимир Крутов, 
Вячеслав Фетисов 

принимали участие в своё время в играх турнира



«Соревнования позволяют создать 

хорошую базу для развития спорта, 

высоких достижений, создавать звезд 

российского хоккея»

«Этот вид спорта дает возможность 

развивать мужество, силу, ловкость, 

стремление к победе и благородство»

В. В. Путин, президент РФ

https://www.gazeta.ru/sport/2011/04/a_3586437.shtml
https://www.sport-express.ru/hockey/photoreports/838295/#photo293062

https://www.gazeta.ru/sport/2011/04/a_3586437.shtml
https://www.sport-express.ru/hockey/photoreports/838295/#photo293062


От лица Федерации хоккея России хочу сказать, что мы всегда 

будем поддерживать «Золотую шайбу» во всех начинаниях, 

потому что значение этих соревнований для развития хоккея в 

нашей стране огромно. 

В. А. Третьяк, президент Федерации хоккея России

http://fhr.ru/news/item/2963/
https://biography.wikireading.ru/287254
http://uniorsport.ru/tarasov.php

«Думается, это название как нельзя лучше отражает глубинную 

взаимосвязь массового детского хоккея и наших побед на 

международной арене. Ведь большая река вбирает в себя течение 

многих тысяч ручьев…»

А. В. Тарасов, знаменитый тренер, основатель 
турнира и председатель клуба «Золотая шайба»

http://fhr.ru/news/item/2963/
https://biography.wikireading.ru/287254
http://uniorsport.ru/tarasov.php


Впервые 

16 – 24 марта 2019 года 

в Перми 

финал всероссийского турнира 

«Золотая шайба»



«Золотая шайба» 
Организаторы

Министерство спорта 

Российской Федерации

Общероссийская общественная организация

«Федерация хоккея России» 

Всероссийская общественная организация 

«Клуб юных хоккеистов «Золотая шайба» 

имени А. В. Тарасова»



«Золотая шайба» 
Организаторы в Перми

Федерация хоккея Пермского края

Правительство Пермского края



«Золотая шайба» 
в Перми

«Пермский хоккей всего на год моложе российского 

хоккея. Это популярный вид спорта, в который 

вовлечено почти 5 тысяч человек, и из года в год это 

число растет вместе с появлением новых ледовых 

площадок»

М. Г. Решетников, губернатор Пермского края

https://www.newsko.ru/news/nk-4465369.html
http://www.permkrai.ru/news/?theme=dialogs

https://www.newsko.ru/news/nk-4465369.html
http://www.permkrai.ru/news/?theme=dialogs


«Золотая шайба» 
Федеральные партнёры

Министерство спорта 
Российской Федерации

Федерация хоккея России Фонд Тимченко Аэрофлот – российские 
авиалинии

ВСК Страховой дом

Спорт Легион. 
Спортивная экипировка

Методическое пособие: 
«Подготовка хоккеистов»

Red Line – аксессуары 
для электронной техники

Хоккейный Клуб 
«Легенды хоккея»

IT-решения для 
спортивных организаций



Приглашаем вас стать региональным партнёром 
турнира «Золотая шайба» в Перми



Ассоциация бренда с популярным 
видом спорта позволит

Сформировать высокий уровень лояльности к вашей компании

Решить сбытовые и маркетинговые задачи

Расширить клиентскую аудиторию

Инвестиции партнёров идут на развитие детского спорта в Пермском 
крае



Эффективность 
спортивного спонсорства

Спонсорская интеграция приносит значительно большие результаты с 
точки зрения заметности и запоминаемости бренда. 
Подавляющая часть аудитории осознает и отмечает бренд, обращает на 
него внимание, возрастает отношение к бренду и возрастает 
намерение купить.

Ipsos Comcon



Генеральный партнёр 
«Золотой шайбы» в Перми 

(инвестиции 3 000 000 руб.)

Предоставление VIP приглашений
Участие в пресс-конференции (по 
согласованию)

Официальный диплом генерального партнёра Брендирование приглашений

Награждение / вручение призов от компании
Использование информации о партнёрстве в 
своих рекламных кампаниях

Объявление генерального партнёра во время 
матча

Проведение конкурса / розыгрыша от 
компании, приуроченного к мероприятию

Презентация компании на стадионе Молот и 
других стадионах на открытии, закрытии и до 
начала матчей

Реклама в СМИ и информация на афишах

Брендирование ледовой арены
Брендирование аксессуаров для болельщиков 
(по согласованию)

Размещение промостенда и прессволла на 
площадках

Брендирование автобусов команд

Промомероприятие до и после матчей Спецпроекты

*Итоговый набор рекламных опций согласовывается с партнёром индивидуально



Региональный партнёр 
«Золотой шайбы» в Перми 

(инвестиции 1 500 000 руб.)

Презентация компании на стадионах до начала 
матчей (открытие / закрытие турнира по 
согласованию)

Информация о региональном партнёре на 
афишах

Предоставление VIP приглашений Брендирование приглашений

Официальный диплом регионального партнёра
Использование информации о партнёрстве в 
своих рекламных кампаниях

Объявление регионального партнёра во время 
матча

Размещение промостенда и прессволла на 
площадках

Брендирование ледовой арены Промомероприятие до и после матчей

*Итоговый набор рекламных опций согласовывается с партнёром индивидуально



Партнёр 
«Золотой шайбы» в Перми 
(инвестиции 500 000 руб.)

Предоставление VIP приглашений
Использование информации о партнёрстве в 
своих рекламных кампаниях

Официальный диплом партнёра
Размещение промостенда и прессволла на 
площадках

Объявление партнёра во время матча Брендирование ледовой арены

*Итоговый набор рекламных опций согласовывается с партнёром индивидуально



Рекламные опции
Подробнее



Рекламные опции на «Золотой шайбе»
Спонсорские опции Описание

Презентация на открытии и закрытии турнира Представление партнёра на открытии и закрытии турнира, брендирование ледовой арены «Молот»

Участие в пресс-конференции Участие в пресс-конференции, фотосессия

Презентация на матчах Представление партнёра на матчах, брендирование ледовых арен

Предоставление именных приглашений Предоставление VIP приглашений для партнёра и приглашений для клиентов

Брендирование приглашений Размещение логотипа партнёра на VIP приглашениях

Официальный диплом партнёра Награждение партнёра официальным дипломом

Использование информации о партнёрстве Предоставление возможности разместить информацию о партнёрстве для решения маркетинговых и PR задач

Объявление партнёра во время матча Представление партнёра во время матчей

Награждение или вручение призов Вручение призов от имени партнёра команде или лучшим игрокам. Без учета изготовления призов

Проведение конкурса / розыгрыша Проведение среди зрителей конкурсов или розыгрышей от имени партнёра

Реклама партнёра в СМИ Размещение рекламы партнёра на наружной рекламе, радио, ТВ

Информация о партнёре на афишах Размещение логотипа партнёра на афишах и сайте 

Размещение прессволла Размещение логотипа партнёра на прессволле

Размещение промостенда Размещение промостенда партнёра в холле ледовой арены 

Брендирование аксессуаров для болельщиков
Использование брендированных аксессуаров (дудки, трубы, флаги, ладошки-трещотки, палки-стучалки) для 
болельщиков. Без учёта производства

Брендирование ледовой арены 
Рекламные места согласовываются в зависимости от ледовой арены и количества свободных мест. Возможно 
размещение: баннер на фасаде, брендирование кресел, брендирование заливочной машины, борта ледовой арены. Без 
учёта производства и монтажа рекламных материалов

Спецпроекты Разработка и реализация тематических проектов, интернет-проектов

Брендирование автобусов команд Размещение информации партнёра на ботах автобусов команд

Промомероприятия
Разработка и проведение промомероприятия / активности от партнёра внутри или снаружи ледовой арены, 
экспонирование автомобиля

*Итоговый набор рекламных опций согласовывается с партнёром индивидуально



«Золотая шайба» 
в УДС Молот

• Баннеры: 11х1 - 2 шт, 9х1,5 – 1 
шт, 2х7 - 1 шт

• Баннеры в фойе 5х4 – 4 шт

• Борта: 1х3, бумага под стекло

• Штендеры в фойе

• Ролики в кубе над ледовой 
ареной (во время перерывов, до 
и после матча) - 10 трансляций

• Наклейки на ступеньки

• Наклейки на сидения и 
рекламные материалы на 
сиденьях

• Розыгрыш  во время перерыва на 
льду или на сцене

• Во время перерывов, до и после 
матча интерактив от партнёра в 
детской развлекательной 
программе



«Золотая шайба»
в СК Победа

• Борта – высота 1 м, наклейки 
20 шт

• Баннеры – 6х3, 10 шт

• Штендеры в фойе 



«Золотая шайба»
в СК Ледовый

• Борта –1х3 м, наклейки 10 шт

• Баннеры – 5х3, 7 шт

• Баннеры на боковые стены –
6х3, 2 шт

• Баннер на фасаде – 5х4

• Штендеры в фойе 



«Золотая шайба»
в СК им. В. П. Сухарева

• Баннер центральный 

• Борта – 1х3, бумага под 
стекло 

• Наклейки на заливочную 
машину

• Штендеры в фойе

• Штендеры перед входом в СК 



Давайте обсуждать!

7 (343) 28 728 22
reklama@alyanstv.ru


