


Обращаемся к Вам с предложением стать партнером 
Детской Академии Спорта 

«Я Чемпион!».
Академия открыта в 2016 году, основателем является экс-
тренер профессиональной футбольной команды «Енисей» 
Алексей Евгеньевич Ивахов , единственный в Красноярске 

тренер, имеющий действующую категорию FIFA Pro. 
В первый год работы наша аудитория составляла около 120 
детей, а на данный момент , в Академии проходят обучение 
около 4500 маленьких красноярцев. Помимо собственного 
крытого манежа, филиалы Академии открыты в 50 детских 

садах и в 11 общеобразовательных школах. 
Академия развивает такие виды спорта как: 

футбол, гимнастика, карате.
Мы предлагаем:



Здесь может быть ваша 
реклама!

1. Рекламные баннеры по периметру футбольных полей в манеже.



2. Размещение рекламы на игровой форме Академии. 

3. Реклама в официальных буклетах и афишах к мероприятиям. Размещение 
логотипа с указанием партнерства Вашей компании на информационных 
стендах в детских садах и в общеобразовательных школах, с которыми 
сотрудничает Академия.

4. Проведение маркетинговых активностей направленных на продвижение 
Вашего бренда. 

5. Организация корпоративных спортивных мероприятий. 

6. Присутствие представителя вашей компании на мероприятиях проводимых 
Академией.

7. Организация и проведение детских и взрослых турниров под эгидой 
партнера.



8. Размещение информационных стендов с рекламными предложениями в 
Академии, продукция рекламного характера Вашей фирмы может быть 
размещена в стенах нашего Манежа (отдельное рекламное место в виде 
стойки, буклетодержателей, и тд.) на постоянной основе.

9. Размещение рекламного баннера на официальном сайте Академии, 
активные ссылки на Ваш сайт или группы в Социальных сетях на наших 
станицах в facebook, VК, Instagram.

10. Размеры футбольных полей на которых может быть размещена ваша 
реклама составляют 26*12 и 32*12 реклама может размещаться по периметру.

• Академия проводит футбольные турниры:

• 1. Школьная Лига чемпионов 550-600 чел./день Периодичность – 1 тур в 
неделю

• 2. Дошкольная Лига Чемпионов 550-600 чел./день. Периодичность – 1 тур в 
неделю

• 3. Ночная лига для взрослых команд 50 чел\день.

• 4. Турниры на заказ для любых компаний.

• 5. Турнир для пап детей обучающихся в Академии. 

• Наши информационные партнеры это телеканал 

«8 канал» и «Радиостанция Красноярск FM 96.2»



Нашу деятельность 

одобряют

Глава города Красноярска
Ерёмин Сергей Васильевич

Усс Александр Викторович
На открытии детского сада №89



Контактный телефон: +7-913-529-01-81 Ивахов Алексей Евгеньевич - Основатель 
Академии

Сайт: imchampion-krsk.ru

VK: imchampion_krsk

Instagram: imchampion_krsk

YouTube Канал: I m a champion



С Уважением!!!


