
КИБЕРФУТБОЛЬНАЯ АРЕНА
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ДЛЯ ПАРТНЕРОВ



КИБЕРФУТБОЛ - ЭТО СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ! 

ПЕРВАЯ КИБЕРФУТБОЛЬНАЯ АРЕНА 
В МОСКВЕ

Формат 
площадки

Локация

Задача

Профессиональная зона для турниров и тренировок.

50 кв. м в рамках комплекса Cyberspace (2000 кв. м)

Организация доступного пространства для любителей и 
профессионалов, развивитие киберфутбола.



локальные мероприятия 
и турниры национального 

масштаба

корпоративные, школьные 
и студенческие активности

тренировки любителей и 
профессионалов

съёмка контента для 
YouTube и ТВ

рекламные акции от 
спонсоров и партнёров, 

брендирование площадки

онлайн-трансляции и 
контент для социальных 

сетей

проведение квалификаций 
и финалов крупных 
международных и 

российских турниров

ПЕРВАЯ КИБЕРФУТБОЛЬНАЯ АРЕНА 
В МОСКВЕ

Возможно генерировать до 36 
локальных, от 4 до 8 региональных  
и 4-8 всероссийских турнира в год.

Площадка Cyberspace ежемесячно  
привлекает 40 000 посетителей.



КАК ВЫГЛЯДИТ ТУРНИР 
ПО КИБЕРФУТБОЛУ



МАКЕТ КИБЕРФУТБОЛЬНОЙ АРЕНЫ 
В CYBERSPACE



МАКЕТ СТУДИИ
на базе киберфутбольной арены в Cyberspace



CYBERFOOTBALL.RU

ВАРИАНТЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АРЕНЫ



ТУРНИРЫ ОТ ФКФ РОССИИ

ООО «ФКФ Киберфутбол» или проект «Федерация ки-
берфутбола России (ФКФ)» - это всероссийская ор-
ганизация,которая занимается развитием и попу-
ляризацией киберфутбола как нового вида спорта в 
России и в СНГ с 2014 года.

К середине 2018, проект «ФКФ России» является ли-
дером в киберфутболе России и СНГ с самым боль-
шим опытом и портфолио.

ФКФ проводит или сотрудничает с 85% турниров  
по киберфутболу в России

СНГ Турниры

Всероссийские турниры

12

32



ЗАКРЫТЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И АКЦИИ
Кубок Лоусона

онлайн и офлайн 
квалификации

LAN-финал на 
киберфутбольной арене 

Cyberspace

50 000  
участников

призовой фонд  
10 000$

охват по аудитории  
5 000 000

Один из самых массовых и один из самых престижных турниров  
в России. 

В турнире участвовали все сильные игроки России. Онлайн- 
квалификации проводились на  специально подготовленной 
платформе, где велась статистика и рейтинг игроков.

Ограничение 18+ привлекло ещё больше внимания к турниру. 

На открытии и закрытии турнира выступали известные группы 
и артисты, главным комментатором турнира стал Юрий Дудь.



КУБОК И ЧЕМПИОНАТ ФКФ  
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ КОМПАНИИ LG

Два самых больших турнира по киберфутболу от ФКФ 
в России для про-игроков и любителей. Турниры яв-
ляются открытыми и проходят раз в полгода. Призёры 
турниров получают путёвки на турниры в Европе и ра-
зыгрывают крупные призовые фонды.

всероссийские турниры, 
где участвует до 10 000 

участников

призовой фонд  
за 4 года ~35 000$

онлайн-квалификации на 
платформе  

Toornament.com

число участников  
за 4 года: 120 0000

финал на 
киберфутбольной арене 

Cyberspace

средний охват аудитории 
одного турнира:  

4 000 000



РАЗВИТИЕ ЛУЧШИХ 
КИБЕРФУТБОЛИСТОВ РОССИИ

зона сотрудничества 
брендов с 

киберфутболистами и 
клубами

помощь и обучение 
новичков через турниры 

для любителей

место для поиска 
киберфутболистов 

для киберорганизаций 
России



СТУДИЯ ДЛЯ СЪЁМКИ И ПРОСМОТРА  
МАСШТАБНЫХ ИВЕНТОВ

Новости с киберфутбольной арены узнает вся страна!

Информационный партнёр киберфутбольной арены - 
Cyberfootball.ru* 

нет аналогов в СНГ

публикует новости и освещает самые важные 
киберфутбольные ивенты с арены

охватывает всю аудиторию киберфутбола России



CYBERFOOTBALL.RU

ПРИМЕРЫ УСПЕШНЫХ 
КИБЕРФУТБОЛЬНЫХ КЕЙСОВ
Все они могут быть реализованы Cyberspace



1-ЫЙ ЧЕМПИОНАТ РФПЛ И КУБОК МЭРА
Казани по киберфутболу (2017)

Первый и лучший турнир в истории киберфутбола России 
между представителями футбольных клубов. Каждый ки-
берфутболист России смог принять участие в турнире на-
ряду с профессионалами футбольных клубов РФПЛ. Побе-
дитель турнира получил путёвку на чемпионат мира и титул 
лучшего игрока среди представителей клубов РФПЛ. 

Тип турниров   Турнир для футбольных клубов РФПЛ

Место проведения  РЦ «Пирамида», Казань 

Формат     Онлайн квалификации и офлайн-финал в Казани

Призовой фонд 
10 000$

Участники: 
20 лучших игроков 

России

Охват аудитории 
6 000 000

Кубок мэра Казани – меж-
дународный турнир, 4 луч-
ших киберфутболиста по 
итогам Чемпионата РФПЛ 
сразились с соперниками 
из Европы. 



КУБОК ЛИДЕРА 2018

Все самые сильные игроки России приняли участие в 
турнире. Финал турнира прошёл на одной из лучших ки-
берспортивных арен России – Cyberspace. Все матчи, ин-
тервью, открытие турнира транслировалось на Twitch.tv

Тип турнира     Всероссийский турнир для любителей

Территория проведения  Россия, 16 городов

Формат      Офлайн и онлайн квалификации, финал в Москве

Призовой фонд 
3 000$

Количество участников: 
10 000

Охват аудитории 
2 000 000



5X5 КОМАНДНЫЙ ТУРНИР ДЛЯ ADIDAS

Первый командный турнир 5х5 в офлайн-формате в 
России. Компания Аdidas выступила главным спонсором 
и партнёром турнира. 5х5 – один из самых интересных и 
потенциально самых важных форматов в будущем. По-
пулярные фифа-блогеры принялиучастие в турнире в 
качестве ведущих. Турнир проходил во время Чемпио-
ната мира FIFA 2018 по футболу в Москве.

Цель    Выявление лучшей команды в рамках турнира для Adidas Russia

Уникальность  Командный формат турнира для игроков из Москвы

Задача   Подготовить аудиторию к новому формату, сборные стран соревнуются в формате 5х5

Число команд: 
32 (по 5 человек)

Охват аудитории:  
1 000 000



GO, GO, GO CROATIA CUP

Территория  Россия, Москва, парк «Музеон»

Киберфутбольный LAN-турнир в Москве во время Чем-
пионата Мира FIFA 2018 на территории фан-зоны Хорват-
ского футбольного союза. Площадка была открыта для 
всех желающих, где каждый мог принять участие в ки-
берфутбольном соревновании.

Формат   Онлайн и офлайн-квалификации и финал в Москве

Главный приз: 
турнир – путёвка в  

5* отель в  Хорватию

Количество участников: 
2500

Охват аудитории 
2 000 000



МЫ МОЖЕМ ОРГАНИЗОВАТЬ

А также консультируем организаторов  
киберфутбольных лиг, турниров и чемпионатов.

киберфутбольные арены  
в любой точке России

турниры по киберфутболу 
любого масштаба

корпоративные  
турниры и лиги



БРЕНДИРОВАНИЕ ТРАНСЛЯЦИЙ
турниров и видео контента с турниров



ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА 2019 ГОД

№ Название, тип активности Кол-во турниров Охват по участникам 
на офлайн части

Планируемый охват в 
соц.сетях и СМИ

1 Локальные турниры 16 1500-2000 1 500 000

2 Квалификации на крупные 
эвенты в Москве 7 1000-1500 1 000 000

3 Финалы сезонных 
турниров 4 500 2 000 000

4 Финалы всероссийских 
турниров 4 500 2 000 000

ИТОГО: 33 ~ 45 000 6 500 000



№ Спонсорский пакет Стоимость пакета руб. Комментарии

1
Титульный спонсор киберфутбольной 

площадки и партнёр турниров.  
Годовой контракт

 4 500 000

Брендирование площадки под спонсора 
на эксклюзиве, брендирование турниров 
под спонсора, интеграция во все турниры 
на арене офлайн и онлайн. Анонсы на 
ресурсах Cyberspace, cyberfootball.ru  
(возможна разработка уникального 
формата сотрудничества)

2 Спонсор площадки и турниров  
на ней на протяжении года 3 000 000

Размещение логотипа спонсора на арене 
и в соц.сетях арены, во время лан и онлайн 
турниров.

3 Спонсор площадки на финалы.  
4 турнира в год 800 000

Размещение на пресс-волле арены. 
Размещение логотипа спонсора в соц.сетях 
арены и в онлайн – трансляции. 

4 Организация кибертурнира  
под ключ 300 000 Регистрация, сопровождение, проведение 

трансляции.

5 Аренда локации на 1 день 50 000 Проведение тимбилдингов, корпоративов, 
дней рождений

СТОИМОСТЬ ПАРТНЕРСКИХ ИНТЕГРАЦИЙ



ПРИЛОЖЕНИЕ

CYBERFOOTBALL.RU



СТАТИСТИКА CYBERFOOTBALL.RU

88.8% аудитории сайта 18+

ЦА: мужчины, 18-34 из Москвы

Сайт посещают люди со всей России.

Посещаемость сайта постоянно растёт 
естественным образом, превышает 
1000 посетителей в день.



CYBERFOOTBALL.RU АКТИВНО РАЗВИВАЕТСЯ,  
РОСТ ИДЁТ БЕЗ НАКРУТОК, ЕСТЕСТВЕННЫМ ОБРАЗОМ

В 2019 году планируем 
подойти к отметке в 500 000 
посетителей в год.

Наша целевая аудитория: мужчина, 18-34, с центральной 
части россии, активно пользующийся смартфоном.



CYBERFOOTBALL.RU АКТИВНО РАЗВИВАЕТСЯ,  
РОСТ ИДЁТ БЕЗ НАКРУТОК, ЕСТЕСТВЕННЫМ ОБРАЗОМ

К концу 2018 года, сайт стал привлекать больше 20 000 новых посетителей ежемесячно.



БРЕНДИРОВАНИЕ ТРАНСЛЯЦИЙ ТУРНИРОВ И 
ВИДЕО КОНТЕНТА С ТУРНИРОВ (интервью, обзоры)


