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Легендарный клуб юных хоккеистов
«Золотая шайба» создан в 1964 году
великим тренером и педагогом
Анатолием Тарасовым

Региональные
отделения Клуба
открыты
в 57 субъектах РФ:
от Камчатки –
до Калининграда

В сезоне 2019/2020
в соревнованиях
«Золотая шайба»
приняли участие

За игрой
спортсменов
следили больше

75 389 спортсменов
из 70 республик,

болельщиков
по всей стране

5 000 000

краёв и областей

В апреле 2011 года финал «Золотой шайбы»
посетил Владимир Владимирович Путин.

НАСТОЯЩАЯ ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ ДЛЯ МИЛЛИОНОВ ДЕТЕЙ И
ПОДРОСТКОВ, МНОГИЕ ИЗ КОТОРЫХ НАШЛИ СЕБЯ В ХОККЕЕ

МИССИЯ И ЦЕННОСТИ
НАША МИССИЯ
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НАШИ ЗАДАЧИ:

массовое вовлечение детей
и подростков в системные занятия
спортом, физическое и нравственное
воспитание через развитие лучших
традиций русской хоккейной школы,
запуск социальных лифтов для детей
из регионов России, поддержку талантов
и установление международных связей

организация и проведение соревнований
популяризация массового хоккея
разработка и реализация программ развития хоккея
содействие научным исследованиям
практическая и методическая помощь энтузиастам
хоккея в регионах
реализация программ сотрудничества

В. В. Путин
Президент России
Эти соревнования дают
возможность молодому
человеку проявить свои самые
лучшие качества: мужество, силу,
ловкость, стремление к победе
и благородство. Они создают
хорошую базу для развития
профессионального хоккея, хоккея
самых высоких достижений,
позволяют черпать кадры, самых
талантливых молодых людей,
создавать звезд российского
хоккея!»

ИСТОРИЯ. РЕПУТАЦИЯ. ТРАДИЦИИ

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ
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Анатолий Тарасов

«Отец русского хоккея», сделавший СССР «доминирующей силой в международных соревнованиях» –
в течение 9 лет сборная СССР под его руководством
становилась чемпионом во всех международных турнирах – кандидат педагогических наук, Заслуженный мастер спорта и Заслуженный тренер СССР,
внёс значительный вклад в развитие мирового
хоккея, член Зала славы НХЛ, IIHF, ФХР.
В 1964 году основал турнир «Золотая шайба»
и стал его президентом.

В ТУРНИРАХ УЧАСТВОВАЛИ
Владислав Третьяк, Александр Мальцев, Владимир Мышкин, Владимир Крутов, Вячеслав Фетисов,
Игорь Ларионов и другие известные хоккеисты.

Владислав Третьяк
Президент Федерации хоккея России
В свое время «Золотая
шайба» очень много сделала
для воспитания молодых
хоккеистов. Некоторые из них
стали олимпийскими чемпионами,
чемпионами мира. Основная задача
сегодня – создать условия для
развития, увеличения количества
соревнований. «Золотая шайба
важна не только со спортивной, но
и с социальной точки зрения. Нужно
дать возможность мальчишкам
стать частью нашего вида спорта».

АКТУАЛЬНОСТЬ
«ЗОЛОТАЯ ШАЙБА» – ЭТО
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ХОККЕЙ СЕГОДНЯ:

около 90 000 участников
и 5 000 000 болельщиков

самый успешный вид
спорта в России

поддержка федеральных СМИ
(Матч ТВ, НТВ, КХЛ-ТВ, Россия, Чемпионат.com)

предмет национальной
гордости

гости – олимпийские чемпионы,
представители федеральной и региональной
власти

мечта для многих
родителей, которая
реализуется через детей

поддержка Министерства спорта
и Федерации Хоккея

высокая репутация среди
нескольких поколений
болельщиков

представительства в 57 субъектах РФ
ответ на запрос самореализации детей
и подростков в регионах
системная работа со спонсорами
и меценатами
тонкая настройка рекламных возможностей
под решение социальных и бизнес-задач
партнеров

Алексей Тарасов, Президент клуба

сильнейшая
эмоциональная связь

УНИКАЛЬНЫЙ ШАНС
ДЛЯ МОЛОДЫХ ТАЛАНТОВ ИЗ РЕГИОНОВ
РЕАЛИЗОВАТЬСЯ В СПОРТЕ

ПОРТРЕТ АУДИТОРИИ
ЮНЫЕ ХОККЕИСТЫ
более 75 000 человек*
ВОЗРАСТ 9-17 лет
ГЕОГРАФИЯ 70 регионов России

23% –
Центральный федеральный
округ (13% – Москва и
Московская область)

13% – Уральский

федеральный округ

11% – Сибирский
федеральный округ

9% – Дальневосточный
федеральный округ

5% – Северо-западный
и другие федеральные округа

39% –
Приволжский
федеральный округ

ИНТЕРЕСЫ Целеустремлённые, дисциплинированные,
И ЦЕННОСТИ физически подготовленные, готовые добиваться поставленных целей, работать в
команде, брать на себя ответственность за
своё будущее, с развитым чувством патриотизма и уважением к истории и традициям
своей страны
* приняли участие в соревнованиях клуба за сезон 2019-2020
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ПОРТРЕТ АУДИТОРИИ
БОЛЕЛЬЩИКИ
5 000 000 человек *
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ВОЗРАСТ 10-70+ лет
35-44 г.
55-70+ г.
25-34 г.
45-54 г.

23,1%
16,2%
15,7%

45%

ПОЛ 60% – мужчины,
40% – женщины
СЕМЕЙНОЕ 85% – имеют семьи
ПОЛОЖЕНИЕ 15% – планируют создание семьи
УРОВЕНЬ ДОХОДА средний и выше среднего
ИНТЕРЕСЫ Семейные ценности, готовность
И ЦЕННОСТИ инвестировать в будущее своих
детей и внуков, социальная
активность, оптимизм, приоритет
здорового образа жизни,
путешествия

* наблюдали за соревнованиями
в течение сезона 2019-2020

СОБЫТИЯ СЕЗОНА 2020-2021
В КАЛЕНДАРНОМ ПЛАНЕ:
Отборочные этапы соревнований
в регионах России
9 Всероссийских финалов
(победитель получает Кубок Тарасова)
12 турниров на призы Клуба «Золотая шайба»
им. А.В. Тарасова
1 Международный турнир
(декабрь, Калининград)

ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ
СУПЕРФИНАЛ
Всероссийских соревнований
«ЗОЛОТАЯ ШАЙБА»
Пермь, май–июнь 2021 г.

3 возраста
24 команды
456 участников
15 000 болельщиков
поддержка каналов:

ПРОГНОЗ ОХВАТА:
450 команд
(5 300 с учётом отборочных этапов)

8 500 участников
(95 000 с учётом отборочных этапов)
более 100 000 болельщиков
(более 1 000 000 с учётом отборочных этапов)
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ
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ГРУППЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

goldenpuck.ru

просмотров
3,84 млн.
пользователей/год
110 000 уникальных

более 13

000 подписчиков

ИНФОРМАЦИОННАЯ И РЕКЛАМНАЯ МАТЧ ТВ, РОССИЯ 2, НТВ, МАТЧ ТВ, Чемпионат.сом. наружная
КАМПАНИЯ СОБЫТИЙ: реклама в городах проведения соревнований

более 1

000 000 просмотров YouTube
ДАЙДЖЕСТ больше
КЛУБА: 500 адресов

ОБЩИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОХВАТ/СЕЗОН –
БОЛЬШЕ 10 МЛН КОНТАКТОВ

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
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О НАС ГОВОРЯТ

НАМ ДОВЕРЯЮТ

Федеральные и региональные СМИ

КОНТАКТЫ

Алексей Тарасов

Президент и Председатель правления
Всероссийского клуба юных хоккеистов
«Золотая шайба» имени А. В.Тарасова

8-985-960-42-32
a.tarasov@goldenpuck.ru
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ПРИГЛАШАЕМ
К СОТРУДНИЧЕСТВУ!

