
НОВОРОССИЙСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ
ФУТБОЛА
Официальная организация и
проведение футбольных
событий в городе
Новороссийск. Проект
занимается активной
популяризацией спорта и
развитием массового
вовлечения детей в
профессиональный футбол.



Формирование эффективной
системы информационного
обеспечения в области
футбола

МНОГИХ ЛЕТ СПОРТА

Новороссийская федерация
футбола организовывает
спортивные мероприятия с
1994 года.
Ровно с момента ее
создания, ежегодно
проводится более 15
различных турниров
охватывая десятки тысяч
девченок и мальчишек не
только городского спорта,
но и воспитанников
организаций за его
пределами по всей России

ИСТОРИЯ Федерация берет на себя важные культурно массовые
функции спортивной организации и выполняет
внушительный объем работы, каждый год внедряя новое,
а самое главное - важное, для каждого спортсмена!

Стратегическое и текущее
управление футболом
(всех его разновидностей)
в г. Новороссийск

Организация
соревнований по футболу
во всех его разновидностях
на муниципальном уровне

Разработка и утверждение
спортивных регламентов и
положений, их внедрение и
обеспечение их
соблюдения

Организация и проведение с
учетом норм и правил ФИФА
и УЕФА, всероссийских и
международных
соревнований

Совершенствование системы
подготовки
высококвалифицированных
спортсменов, обеспечение
успешного выступления

Обеспечение в соответствии
с законодательством
Российской Федерации
социальной защиты прав и
интересов спортсменов,
тренеров и других
специалистов в области
футбола, забота о ветеранах
футбола

Контроль за созданием и
развитием центров
спортивной подготовки,
образовательных
учреждений в области
футбола

Содействие
уполномоченным
государственным органам
власти и органам местного
самоуправления,
общественным
объединениям в
совершенствовании
законодательства
Российской Федерации и
иных нормативно-
правовых актов, влияющих
на футбол

Контроль и надзор за
футбольными матчами
всех видов, в том числе
товарищескими, которые
играются под эгидой
Новороссийской
Федерации Футбола

Развитие инфраструктуры
и материально-
технической базы футбола



Работая над постоянным
улучшением показателей
эффективности, федерация
стремится к достижению
взаимных результатов
деятельности, привлекая
крупнейшие организации к
сотрудничеству.

КОЛИЧЕСТВО ПОДПИСЧИКОВ

2000 ТЫС.

2100 ТЫС.

YOUTUBE

КОЛИЧЕСТВО ПОДПИСЧИКОВ

ПРОСМОТРЫ 205 587 ТЫС. 

ВРЕМЯ ПРОСМОТРА 7,5 ТЫС.

ВКОНТАКТЕ

ПРОСМОТРЫ 17,2 ТЫС. 

АКТИВ

КОЛ-ВО ПРОСМОТРОВ - 11.6 ТЫС

КОЛ-ВО УНИКАЛЬНЫХ
ПОСЕТИТЕЛЕЙ В ДЕНЬ - 65

КОЛ-ВО НОВЫХ ПОДПИСЧИКОВ - 900

КОЛ-ВО КОММЕНТАРИЕВ - 110

ОХВАЧЕННЫЕ АККАУНТЫ - 310 ТЫС

ВОВЛЕЧЕННЫЕ АККАУНТЫ - 50 ТЫС

КОЛ-ВО ПОДПИСЧИКОВ - 550

КОЛ-ВО ПОКАЗОВ - 500.000 ТЫС

КОЛ-ВО ПОСЕЩЕНИЙ ПРОФИЛЯ - 3300 ТЫС

КОЛ-ВО ПЕРЕХОДОВ НА САЙТ - 600

ДОСТИЖЕНИЯ

Важной составляющей
успеха массового охвата
аудитории и вовлечения
в организованные
проектом мероприятия
является развитие
социальных медиа
ресурсов и смежных
направлений цифровой
сферы

https://www.instagram.com/bcamp.official/
https://www.instagram.com/bcamp.official/
https://www.instagram.com/bcamp.official/


ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕКАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
МО Г. НОВОРОССИЙСК НА 2023 ГОД

Первенство г.
Новороссийска по
футболу среди команд
2007-2008 г.р.

25.02
26.03
2023

Всероссийский
футбольный турнир
«Буткап. Легенды». 1-й
этап.

25.03
01.04
2023

Всероссийский
футбольный турнир
«Буткап. Легенды». 2-й
этап.

02.04
08.04
2023

Всероссийский
футбольный турнир
«Буткап. Династия
футбола».

13.04
17.04
2023

Первенство г.
Новороссийска по
футболу среди команд
2009-2010 г.р.

17.04
12.06
2023

Всероссийский
футбольный турнир
среди девочек
«Жемчужная бутса»

29.04
04.05
2023

Всероссийский
футбольный турнир
среди девочек (ЮФЛ)

12.05
18.05
2023

Отборочный этап среди
региональных организаций
Южного и Северо-
Кавказского федеральных
округов РФ по мини-футболу 

27.05
31.05
2023

Всероссийские
соревнования среди
смешанных команд до
10 и до 12 лет

02.06
13.06
2023

Финальный этап
Международного
Фестиваля детских
футбольных команд
«Локобол-РЖД»

13.06
15.06
2023

Первенство г.
Новороссийска по
футболу в формате
8х8

19.02
02.04
2023

Всероссийский
футбольный турнир
«Буткап.  Футбол это я!»
1-й этап.

14.06
21.06
2023

Всероссийский
футбольный турнир
«Буткап.  Футбол это я»!
2-й этап.

22.06
28.06
2023



Всероссийский
футбольный турнир им. О.
И. Романцева, совместно с
фондом «Пас в будущее!»

25.08
30.08
2023

Чемпионат МВД
России по ини-
футболу 

09.09
16.09
2023

Финальный этап XXX
открытого Чемпионата
ДФЛ.

20.09
27.09
2023

Всероссийский
футбольный турнир
среди девочек
«Жемчужная бутса»

29.09
04.10
2023

Региональный этап среди
организаций Южного и
Северо-Кавказского
федеральных округов РФ по
мини-футболу (Динамо)

06.10
10.10
2023

Всероссийский
турнир среди
женщин (РФС)

16.10
26.10
2023

Всероссийский
футбольный турнир
«Буткап. Море спорта!»
1-й этап.

27.10
02.11.
2023

Всероссийский
футбольный турнир
«Буткап. Море спорта!»
2-й этап.

03.11
07.11
2023

Первенство г.
Новороссийска по
футболу среди команд
2011-2012 г.р.

Соглсо
вание

Первенство г.
Новороссийска по
футболу среди команд
2013-2015 г.р.

Первенство г.
Новороссийска по
футболу среди
любительских команд

Соглсо
вание

Соглсо
вание

ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ

Первенство г.
Новороссийска по
футболу в формате
8х8

25.06
06.08
2023



УЧАСТИЕ В ЖИЗНИ
ФЕДЕРАЦИИ

В свою очередь мы
тщательно работаем над
возможными вариантами
продуктивного
сотрудничества и
предлагаем партнерам ряд
выгодных интеграций в
офлайн и в онлайн
пространстве.

Достижения Новороссийской
федерации футбола стали
возможны благодаря вашей
поддержке.

ПРЯМЫЕ
ТРАНСЛЯЦИИ

ПОДРОБНАЯ
СТАТИСТИКА

Право на проведение
конкурсов/розыгрышей для
болельщиков/участников и
размещение рекламных постов
в социальных сетях
(количество и формат
обсуждаются)

Баннер с рекламой партнера
(центральный, сквозной на
официальном сайте).

Приоритетное размещение
баннеров с рекламой партнера
на стадионе и трансляций в
сети интернет.

Размещение логотипа партнера
на официальном сайте.
Логотип партнера на афишах.
Логотип партнера на Press-
wall.

Интеграция партнера в фото/
видео материалы, отчеты и
обзоры (формат интеграции
согласовывается с партнером).

Размещение логотипа на
официальных бланках.

Промо-акции с участием
партнера (розыгрыши от
партнера).

Право на использование
партнера фото/видео
материалов с игроками/
тренерами (в рекламных
кампаниях партнера по
согласованию с
организаторами).

Размещение рекламы в
социальных сетях партнеров и
на официальных сайтах.

Упоминание о партнере со
стороны информационных
партнеров соревнований.

Размещение рекламных
материалов на сервисах карт и
иных инструментах маркетинга

Упоминание во всех
материалах, что компания
является партнером турнира
(посты, афиши турнира в соц.
сетях и остальных материалах).

Фотоотчет о проведении
соревнования с рекламными
площадями партнера.
Проведение награждения на
фоне рекламного банера
партнера (Press-wall).

Предоставление консалтинга в
сфере запуска рекламных
компаний для партнеров  НФФ

Реклама Партнера в перерыве
между матчами в Прямых
трансляциях матчей (нужно
видео).

Реклама Партнера звуковой
дорожкой на стадионе. Аудио
реклама в подкастах и прямых
эфирах.

Размещение логотипа партнера
на форме организаторов, судей
и манишках (логотип
спонсора).

ДЕТСКИЕ
ВЕЧЕРИНКИ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
НАГРАДЫ ПРИЗЫ ОТ

ПОБЕДИТЕЛЯ ЛЧ



УЧАСТИЕ В ЖИЗНИ
ФЕДЕРАЦИИ

8 918 055-81-63
INFO@NVRFF.RU

В свою очередь мы
тщательно работаем над
возможными вариантами
продуктивного
сотрудничества и
предлагаем партнерам
ряд выгодных
интеграций в офлайн и в
онлайн пространстве.

Достижения Новороссийской
федерации футбола стали
возможны благодаря вашей
поддержке.

Право на проведение
конкурсов/розыгрышей для
болельщиков/участников и
размещение рекламных
постов в социальных сетях
(количество и формат
обсуждаются)

Баннер с рекламой
партнера (центральный,
сквозной на официальном
сайте).

Приоритетное размещение
баннеров с рекламой
партнера на стадионе и
трансляций в сети интернет.

Размещение логотипа
партнера на официальном
сайте. Логотип партнера на
афишах. Логотип партнера
на Press-wall.

Интеграция партнера в
фото/видео материалы,
отчеты и обзоры (формат
интеграции
согласовывается с
партнером).

Размещение логотипа на
официальных бланках.

Промо-акции с участием
партнера (розыгрыши от
партнера).

Право на использование
партнера фото/видео
материалов с игроками/
тренерами (в рекламных
кампаниях партнера по
согласованию с
организаторами).

Размещение рекламы в
социальных сетях
партнеров и на
официальных сайтах.

Упоминание о партнере со
стороны информационных
партнеров соревнований.

Брендирование транспорта.
Спонсорские ливреи и
реклама на крыше автобуса.

Упоминание во всех
материалах, что компания
является партнером
турнира (посты, афиши
турнира в соц. сетях и
остальных материалах).

Фотоотчет о проведении
соревнования с
рекламными площадями
партнера.
Проведение награждения
на фоне рекламного банера
партнера (Press-wall).

Размещение рекламы на
баннерах, которые
расположены по всему
городу.

Размещение рекламы на
баннерах, которые
расположены по всему
городу.

Реклама Партнера в
перерыве между матчами в
Прямых трансляциях
матчей (нужно видео).

Реклама Партнера звуковой
дорожкой на стадионе.
Аудио реклама в подкастах
и прямых эфирах.

Размещение логотипа
партнера на форме
организаторов, судей и
манишках (логотип
спонсора).

КОНТАКТЫ

ЖУКОВ ПАВЕЛ
ВАЛЕРЬЕВИЧ


