2019
Реклама. Партнерство. Спонсорство

1. О ПРОЕКТЕ
Rebenokvsporte.ru — это информационно-познавательный сайт, на котором собрана полезная информация о детском
спорте и психологии маленьких спортсменов.

Мы помогаем родителям из разных городов и стран услышать своих детей: подобрать подходящий вид спорта, поддержать на
соревнованиях и определить настоящие желания ребенка.
Ежедневно мы публикуем статьи, советы и полезные материалы для родителей, которые хотят вырастить ребенка-спортсмена.

Наша цель

Собирать самые актуальные данные о спорте для детей и делится ими с
нашими читателями и подписчиками.

Сотрудничество
В этом предложении представлены данные о нашем сайте, а также
основные рекламные возможности сайта.
Мы можем предложить специальные условия размещения в зависимости
от области деятельности организации, бюджета и целей рекламной
кампании.
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2. НАШИ ЧИТАТЕЛИ

50 000

+30%

посетителей в месяц
(январь 2019)

20% Москва и
МО

посетителей ежемесячно
(данные 2018 года)

9% СанктПетербург

7 300

7 000

пользователей
Прирост: 20% ежемесячно

пользователей
Прирост: 25% ежемесячно

71% Другие
города РФ

1 000

пользователей
Прирост: 15% ежемесячно

Возраст аудитории:
28%

47%

Женщины

72%

Мужчины

7%
>18

10%
18-24

25-34

26%
35-44

10%
45+
rebenokvsporte.ru

3. СТРУКТУРА ТРАФИКА
Источник трафика:
5%
9%

Поиск

28%
ПК

4%
Планшеты

Прямой

68%
Смартфоны

Соцсети
86%

7 300+ подписчиков в группе соцсети Vkontakte. Прирост +1 000 пользователей ежемесячно
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4. КОНТЕНТ ПРОЕКТА

+3 материала на сайт в неделю.
• Ежедневные ответы экспертов на вопросы
пользователей в рубрике «вопрос-ответ»,
в чат сайта и соцсетях.

+5 вопросов в день

экспертам проекта «Ребенок в спорте»

• 1-2 поста в соцсетях ежедневно

1 000 – 5 000 просмотров - средний показатель прочтений статей
+50 Like к постам в соцсетях ежедневно
+15 перепостов или сохранения

постов в «избранное»
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5. ФОРМАТЫ РЕКЛАМЫ
ü Нативная статья. 10 000 – 50 000 показов/год
ü Нативная интеграция. 1 000 –10 000 показов/месяц
ü Анонс статьи. 3 000-10 000

показов/месяц

ü Упоминание в редакционном материале. 10 000 – 50 000 показов/год
ü Фоторепортаж. 10 000 – 50 000 показов/год
ü Брендирование рубрики. 10 000 – 120 000 показов/месяц
ü Размещение в рубрике «Вопрос-ответ». 5 000 показов/месяц
ü Графическая реклама. 1 000 – 10 000 показов/месяц
ü Реклама в соцсетях. 2 000 показов/день
Важно: все цифры актуальны на октябрь 2018, расчет каждого размещения делается по запросу,
количество просмотров зависит от конкретной тематики.
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6. СТАТЬИ И ИНТЕГРАЦИИ
Нативная статья на 1 год: 20 000 рублей
ü
ü
ü
ü

Срок размещения на 1 год (продление на каждый последующий год – 7 000 рублей (ссылка остается)
Анонс на главной странице в ленте новых статей (1 месяц) и в рубрике (весь период размещения)
1 активная ссылка на ресурсы рекламодателя
Контент – не ограничен, обязательно уникальный. Допустимы фото, видео.

Нативная интеграция текста статью:
1 месяц: 3 000 рублей / 3 месяца: 7 000 рублей
ü
ü
ü
ü

/

1 год: 12 000 рублей

1-2 абзаца по 2-5 предложений, без ссылок.
Размещение текста строго в тематической статье, полное соответствие содержанию и логике статьи.
Добавление 1 фотографии и номера телефона
Вставка видео (ссылка на youtube) – 3 000 рублей

Брендирование. Эксклюзивное размещение

Дополнительные возможности:

ü Стилизация дизайна сайта под стиль рекламодателя.
ü Возможен индивидуальный дизайн отдельных страниц и разделов.
ü В рамках рекламной кампании предоставляются баннерные места
и ТОП статей.
ü Стоимость рекламы рассчитывается индивидуально

ü Написание статьи – от 500 руб за 1000 знаков без пробелов
ü Продление срока анонса на главной – 2 000 рублей/месяц
ü Вставка видео (ссылка на youtube) – 3 000 рублей
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7. НАТИВНЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ
Фоторепортаж

Стоимость: 12 000 рублей
ü Размещение фоторепортажа на сайте сроком на 1 год (продление на каждый
последующий год – 5 000 рублей c сохранением ссылки).
ü Размещение фоторепортажа события c подписями к фотографиям и кратким
общим описанием на 1 абзац.
ü Анонс на главной странице в ленте новых статей (1 месяц) и в рубрике (весь
период размещения согласно иерархии размещения)
ü 1 активная ссылка на ресурсы рекламодателя

Размещение в рубрике «Вопрос-ответ»
Стоимость: 3 000 рублей
ü
ü

Упоминание компании в одном ответе на вопрос рубрики и
дублирование в соцсети.
Информация остается на сайте (не удаляется)

Дополнительные возможности:
Ø Возможность заключить договор на упоминание компании в
течении определенного срока
Ø Возможность разместить эксперта компании для ответов на
вопросы: 3 000 рублей/месяц.

Дополнительные возможности:

Продление срока анонса на главной странице – 2 000 рублей/месяц

Упоминание в редакционном материале
со ссылкой: 12 000 рублей

/

без ссылки: 7 000 рублей

ü Упоминание деятельности компании в статье, предусмотренной планом
публикаций.
ü 1-2 абзаца текста с 1-3 фотографиями
ü Информация вместе со ссылкой фиксируется на весь срок существования статьи
ü В статье допустимо от 1 до 10 рекламодателей
ü Возможны скидки на размещение в зависимости от задач статьи.
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8. РАЗМЕЩЕНИЕ АНОНСОВ
ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА:
Анонс в «Последние статьи»
5 000 рублей/месяц

Анонс в
тематическом разделе.
3 000 рублей/месяц

(+ на всех страницах сайта)

Главные анонсы:
Анонс №1
5 000 рублей/месяц

Анонсы №2 и №3
3 000 рублей/месяц

Анонс в рубриках:
2 000 рублей/месяц
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9. РЕКЛАМА В СОЦСЕТЯХ

1 000 руб.

2 000 руб.

1 000 руб.

Пост без закрепления

Пост с удалением

Пост с удалением

ü сутки висит первым на стене
ü после 48 часов удаляется

ü после 48 часов удаляется

ü после 48 часов удаляется

1 500 руб.

3 000 руб.

2 000 руб.

Закрепленный пост

Пост без удаления

Пост без удаления

ü Закреплен на 48 часов
ü На стене группы находится 1
неделю, затем удаляется.

ü Остается в ленте аккаунта
навсегда

ü Остается в ленте группы
навсегда
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10. КОНТАКТЫ
Rebenokvsporte.ru
Менеджер по рекламе

Руководитель проекта

Юлия Башлаева

Наталья Лисицина

+7 913 904 62 28

+34 663 51 55 24

julia@rebenokvsporte.ru

info@rebenokvsporte.ru
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