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Цели и задачи проекта:

Целью проекта является повышение узнаваемости 
чемпионата России по фигурному катанию среди жителей 
Челябинской области, повышение продаж билетов на 
соревнования.

Задачи:

• разработать оптимальную программу повышения 
узнаваемости события;

• реализовать ряд мероприятий, направленных на 
повышение узнаваемости события и как следствие, 
повысить уровень продаж билетов на соревнования;

• провести оценку эффективности проекта 
(количественные и качественные показатели).

Целевой аудиторией проекта являются жители 
Челябинской области, региональные и федеральные 
СМИ.

География проекта: Челябинская область

Сроки PR-кампании: июнь – декабрь 2016 года.



Идея проекта: 

«Чемпионат России по 
фигурному катанию на 
коньках − лучший подарок 
южноуральцам на Новый год»



Основные мероприятия проекта:

• Конкурс рисунков и презентация 
талисмана чемпионата: 



Тизерная реклама, «наружка»



Видео и аудио-реклама 

Больше роликов по ссылкам: 
1.https://drive.google.com/drive/fo
lders/0B-
CR8KvWK8TzNHI3ejZ0WkJaNWs
2 . https://yadi.sk/d/kd-
acEU63FKcMz

https://drive.google.com/drive/folders/0B-CR8KvWK8TzNHI3ejZ0WkJaNWs
https://yadi.sk/d/kd-acEU63FKcMz


Официальный сайт и SMM
https://vk.com/fsrussia2017

http://fs-russia2017.ru

https://vk.com/fsrussia2017
http://fs-russia2017.ru/


Флеш-моб «Фигурное катание на офисных стульях» 
и вирусный ролик «Хоккеист заскучал в воротах и 
начал танцевать» (более 1 млн просмотров)

• https://www.youtube.com/watch?v=bF
G4Dqylork

https://www.youtube.co
m/watch?v=8WKRcEZv3h
Q&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=bFG4Dqylork
https://www.youtube.com/watch?v=8WKRcEZv3hQ&feature=youtu.be


Конкурс «Озорные коньки» и 
фотосессия «Челябинск на коньках»

• http://chelsport.ru/Publication
s/News/Show?id=2175

http://pravmin74.ru/novosti/yuzhno
uralskie-figuristy-prokatilis-po-
gorodu-na-konkah-36037



Губернатор Челябинской области
Борис Дубровский и президент
российской федерации фигурного
катания на коньках Александр Горшков
в арене «Трактор» открыли выставку
архивных фотографий «Звезды
фигурного катания в Челябинске. 60-е
– 80-е годы» и погасили почтовую
марку, посвященную чемпионату
России по фигурному катанию



Пресс-конференции в рамках 
чемпионата



Результаты проекта:
За период с июня по декабрь в региональных и федеральных
СМИ вышло более 1500 публикаций с упоминанием
чемпионата, на соревнования были аккредитованы почти 200
журналистов со всей страны (включая федеральные СМИ), а
количество зрителей было максимальным – более 50 000
человек. Данное спортивное мероприятие за 5 лет стало
самым востребованным со стороны зрителей событием в
Челябинской области.



Выступления лучших 
фигуристов страны 
посмотрело более 
50 тысяч зрителей



Спасибо за 
внимание!


