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Заказчик проекта: 
ООО «Фольксваген Груп Рус»/SKODA 

Название турнира: 

7-ОЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ЮНОШЕСКИЙ 
ХОККЕЙНЫЙ ТУРНИР 

ХОККЕИСТОВ

Место: 
г. Челябинск, ЛА «Трактор» Ссылка на видео: https://vimeo.com/355072252

15–20 апреля

2019

Даты 
проведения:  СТРАНЫ 

УЧАСТНИКИ 
Россия, 
Литва, 
Чехия

8КОМАНД

https://vimeo.com/355072252


Ключевой профессиональный международный турнир по 
хоккею для детей в возрасте 12-13 лет 
Включен в официальную сетку соревнований Федерации 
Хоккея России с 2012 года 
Участвуют сильнейшие российские и европейские 
команды, согласно  обновленному рейтингу ФХР 
Турнир полностью соответствует олимпийскому формату.  

ПАРТНЕРЫ 
ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ПАРТНЕРЫ 

Директор ХК «Трактор» Сеничев И.  
Президент ФХР Третьяк В.А. 
Игроки основного состава ХК «Трактор» 
Игроки основного состава Национальной 
Сборной  России по Хоккею 
Дарья Миронова (Матч ТВ)

ŠKODA JUNIOR 
ICE HOCKEY CUP

Федерация Хоккея России 
ССМ 
Дилерская сеть ŠKODA

МАТЧ ТВ 
Россия 24 
НАШЕ РАДИО 
SPORT24

ПРИГЛАШЕННЫЕ 
МЕДИЙНЫЕ ПЕРСОНЫ



• гарантированный подарок зрителям — 
шайба с автографом В.А.Третьяка, 

• Участие в конкурсах фойе (кольцевые гонки, 
бокс-хоккей, тренажер Дрибблинг про,  
настольный хоккей, автограф сессия со звездой 

• Розыгрыш билетов на 1-ый матч и абонемента  
ХК Трактор сезона 2019/20 

• Клюшки с автографами игроков ХК Трактор 

• 1 день с ХК Трактор на спортивной базе клуба 

• Уникальная возможность поучаствовать 
в финальном флешмобе «Раскрась лед»

ПРИЗЫ ДЛЯ 
БОЛЕЛЬЩИКОВ 



Разработана концепция фирменного 

стиля соревнований и осуществлено 

брендирование аренды, льда, POSM.  

Реализована обширная BTL — 

компания в ТЦ, детских спортшколах, 

секциях, улицах г. Челябинска — охват 

более 150 000 человек.  

Организованы торжественные 

церемонии открытия и закрытия 

соревнований.

РЕЗУЛЬТАТЫ:
В фойе ледовой арены ŠKODA была 

организована развлекательная программа:  
игры в настольный хоккей и кольцевые гонки, 

погружение в виртуальную реальность 
с помощью VR-технологий, тренировки 
в выполнении передач и отработке дриблинга  
с шайбой на профессиональном тренажере,  
а также автограф-сессия с: легендарным 

хоккеистом Сергеем Бабиновым, знаменитыми 

спортивными ведущими Денисом Казанским  
и Дарьей Мироновой, актером и шоуменом 

Стасом Ярушином. Мишка «Коди» — талисман 

турнира, фотографировался со всеми гостями. 



 

Впервые в истории Кубка состоялась трансляция 
финального матча на сайтах ведущих спортивных 
СМИ России и в социальных сетях ŠKODA. 

Выпущены репортажи о результатах и новостях 
турнира на федеральных каналах: «Россия 24», 
МАТЧ ТВ

РЕЗУЛЬТАТЫ:

человек 
посетили 
турнир

Более 

3 500 

Ссылка на видео: https://vimeo.com/355072252

Среди гостей были 
дети из 7 детских 
домов г. Челябинска 

https://vimeo.com/355072252







