
СТАНЬ СПОНСОРОМ!СТАНЬ СПОНСОРОМ!



О НАС
Регби включено в олимпийскую программу игр в Рио-Де-
Жанейро в 2016 году. В 2013 году в Москве 
состоялся Кубок Мира по регби-7. В Санкт-Петербурге 
регулярно проходят крупнейшие регбийные события в 
России, а также международные матчи. Бизнес сегодня 
обращает все больше внимания на зрелищные 
командные виды спорта, привлекающие СМИ и простых 
болельщиков. Каждый матч — это бой, полноценный 
информационный повод. Компании, связывающие свое 
имя с регби, обречены на узнаваемость.

Любые занятия спортом — это возможность не проводить 
время в сомнительной компании. А командный силовой 
спорт — великолепный способ заменитель насилие 
честным противостоянием, скинуть отрицательную 
энергию, найти новых друзей. Мы делаем это для всех 
детей Санкт-Петербурга.

Детский, юношеский и студенческий спорт, наряду со 
взрослым любительским — это платформа для развития 
спорта высших достижений. Это тем более актуально, что 
сейчас представители Санкт-Петербурга борются за 
выход в элиту отечественного регби. Мы помогаем 
развиваться будущим чемпионам, мы ежедневно вносим 
свой вклад в будущие спортивные победы России на 
международной арене. Делайте это с нами!



КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ

Всероссийские соревнования 

по регби среди юношей до 17 

лет.

03-13 июня

Чемпионат СПб по регби-7 (1 

тур)

09-10 июля

Кубок Главнокомандующего Военно-

морским флотом Российской Федерации 

30 июля 

31 июля

Первенство России по регби-7 среди 

юниоров до 19 лет
26-29 августа

Турнир по регби среди детских команд 

Петербургская осень
10-11 сентября



КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ

Чемпионат СПб по регби-7 

(2 тур)

17-18 сентября

Чемпионат СПб по регби-7 

(женщины)

24-25 сентября

Отборочный этап Кубка 
Вооруженных сил 24-25 сентября

Турнир по регби среди детских 
команд "Гордимся и помним" 1-2 октября



БАННЕРНАЯ РЕКЛАМА

Реклама на спортивных 
площадках уникальна тем, 
что рекламный носитель 

воздействует не только на 
людей, занимающихся 

спортом, но и на 
наблюдателей, привлекая 

внимание форматом и 
расположением. 

Использование такой 
рекламы выделит вас среди 

других брендов и создаст 
положительное отношение к 

вашей компании.



Лого 

спонсора

Лого спонсора

РАЗМЕЩЕНИЕ НА ПРОДУЦИИ ФРС



ONLINE

Лого спонсора

Информацию о наших 
спонсорах и партнерах 

мы так же размещаем на 
нашем сайте и 

социальных сетях. 
Сотрудничество с нами 

позволит компании быть 
чаще в новостных лентах 

СМИ, на радио и ТВ.



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!

spbrugby.ru198095, Санкт-Петербург, 
ул. Перекопская, д. 6/8 @spbrugby

@rugby_spb
vk.com/spbrugby

8-960-753-00-00


