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объединять людей разных возможностей 

и национальностей с целью развития в 

них уверенности в своих силах, 

воспитания общественного и личностного 

самосознания, дружбы и благородства; 

развивать спорт - источник здоровья, 

счастья и мира для всего человечества

Миссия Цели

- развитие 

паралимпийского спорта 

- поддержка развития в 

России инклюзивного 

равноправного общества

- поддержка 

формирования 

позитивного внутреннего 

и внешнего имиджа 

России как страны, 

выступающей за мирное и 

дружественное 

сотрудничество между 

государствами, народами, 

людьми 

Спортивные задачи 

дать возможность российским 
спортсменам, не выезжая за пределы РФ, 
получить высокие рейтинговые очки, 
необходимые для участия в 
международных турнирах, в том числе в 
Паралимпийских  играх-2020;
оказать содействие развитию детского и 
инвалидного спорта



По-настоящему рядом

Турнир MegaFon DreamCup входит в Календарь 

Международной теннисной федерации ITF,

Календарь международных турниров Федерации 

тенниса РФ, План официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий Комитета по физической 

культуре и спорту Санкт-Петербурга.

Статус Партнеры

Турнир организован компанией «МегаФон» и

газетой Спорт-Экспресс при

поддержке Федерации тенниса России, Комитета

по физической культуре и спорту Санкт-

Петербурга.

Медиапартнеры

Российский информационный портал о

теннисе GoTennis (gotennis.ru), телеканал «Санкт-
Петербург».

Организаторы

Международный титульный

партнер турниров ITF Wheelchair

Tennis Tour 2015: UNIQLO.

Международный партнер

турниров ITF Wheelchair Tennis Tour

- одна из крупнейших мировых

телекоммуникационных

компаний NEC.

Российские партнеры турнира:

Специальный олимпийский

комитет СПб, Федерация тенниса

СПб, адвокатское бюро S&K

Вертикаль, компания Ленмикс

(официальный дистрибьютор NESTLE

Waters в России).

Гостиница турнира: Park Inn

Пулковская.



2017 год
VII Международный турнир 

Статус турнира

Крупнейший в России
Участие российских и иностранных спортсменов
Призовой фонд – 14 000$

Санкт-Петербург
Центр молодежных видов спорта «Жесть»
4 теннисных корта, 3 раздевалки, кафе, парковка, организованная зона отдыха и питания спортсменов

Место проведения

Санкт-Петербург
Гостиница Park Inn Пулковская

Место проживания спортсменов

Теннисисты на колясках из России и зарубежных стран, в том 

числе юниоры, в возрасте от 10 до 60 лет, мужчины и 

женщины

Участники турнира



год
• Турнир теннисистов на колясках в 

одиночном и парном разрядах среди мужчин 

и женщин

• Турнир среди юниоров

• Показательный матч в парном разряде 

известных теннисистов России с лучшими 

теннисистами на колясках

• Турнир среди журналистов Санкт-

Петербурга

• Культурно-развлекательная программа для 

участников турнира: посещение игроками 

Русского музея, участие в публичных 

городских мероприятиях (при возможности), 

выставки картин, фотографий

• Церемония награждения с участием 

приглашенных гостей – известных 

общественных и культурных деятелей, 

спортсменов

Мероприятия
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История турниров
18-21 марта 2010 года 
1-й  в Санкт-Петербурге мужской Международный турнир по теннису на колясках МегаФон DreamCup

10-13 марта 2011 года
1-й в  России Международный турнир в классификации ITF по теннису на колясках среди женщин и первый в 
истории петербургского тенниса официальный Международный турнир по теннису на колясках, входящий в 
календарь ITF

24-27 мая 2012 года 
II Международный турнир  по теннису на колясках МегаФон DreamCup мирового тура ITF категории Futures

20-23 мая 2013 года
III Международный турнир по теннису на колясках МегаФон DreamCup мирового тура ITF категории Futures

6-9 октября 2014 года
IV Международный турнир по теннису на колясках МегаФон DreamCup мирового тура ITF, единственный в 
России турнир категории ITF3 с призовым фондом 10 000$

5-8 октября 2015 года
V Международный турнир по теннису на колясках МегаФон DreamCup мирового тура ITF категории ITF3 с 
призовым фондом 12 000$

30 апреля – 4 мая 2016 года
VI Международный турнир по теннису на колясках МегаФон DreamCup мирового тура ITF, единственный в 
России турнир категории ITF2 с призовым фондом 18 000$

Турниры ITF в России

2011
3 турнира ITF Futures

2012
4 турнира ITF Futures

2013
4 турнира ITF Futures

2014
1 турнир ITF 3

4 турнира ITF Futures

2015
2 турнира ITF 3

5 турниров ITF Futures

2016
1 турнир ITF 2

1 турнир ITF 3

1 турнир ITF Futures



Уникальность турнира 

гарантии большего количества 

рейтинговых очков 

для увеличения возможности 

российским спортсменам

попасть на Паралимпиаду - 2020



2009
Спортсменам-инвалидам в России 

очень сложно набрать очки 

для участия в Паралимпиаде

Отсутствуют официальные международные 

турниры для теннисистов на колясках

2016
Участницы МегаФон DreamCup 

Людмила Бубнова и Виктория Львова 

- первые российские спортсменки в 

истории, классифицированные на 

Паралимпиаду

год

год



Русский Кубок

Лучший турнир 2016



Спортивные цели достигнуты

PR-цель выполнена

MegaFon DreamCup
остается самым значимым
в России

За 7 лет MegaFon DreamCup вырос из 

неофициального мужского турнира 

до турнира международного уровня ITF2. 

MegaFon DreamCup - флагман российского 

тенниса на колясках, являясь самым 

высоким по категории, рейтингу, количеству 

спортсменов и стран-участниц. Все эти 

годы пример Санкт-Петербурга – стимул 

для развития тенниса на колясках в России. 

И сегодня в нескольких регионах страны 

сформированы команды юниоров, 

развивается детский теннис на колясках.

Это наше будущее, будущее России!

Мечта как реальность
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Рекламная кампания



Рекламная кампания: апрель 2017

Наружная реклама в Санкт-Петербурге: 

логотип на щитах (3х1,8)

логотип на афишах А1

логотип на афишах Турист

Логотип на лайт-боксах (1,2 х 1,8)

логотип на афишах на транспорте (1,2 х 1,8)

логотип в видео-роликах на больших экранах

логотип в видео-роликах на ТВ на транспорте

Реклама в СМИ и социальных сетях:

Радио: радио-анонсы (Радио-Зенит, Авторадио)

Печатная: логотип в рекламных модулях в 

печатных СМИ

Интернет: логотип на баннерах, в рекламных 

роликах о турнире в социальных сетях, на Youtube, 

в интернет СМИ и др.

INDOOR реклама:

логотип на афишах А1 в спортклубах Санкт-

Петербурга

баннеры, флаги, POS-материалы на спортивной 

площадке

логотип на брендволл во время пресс-

конференции, конференции

брендирование зоны проведения турнира с целью 

продвижения имиджа либо продажи и 

продвижения продукции Партнера

логотип на футболках участников и судей



PR кампания



PR кампания: апрель-май 2017

Продвижение в СМИ:

упоминание Партнера в публикациях о турнире в 
печатных СМИ 

упоминание Партнера в пресс-релизах о турнире 

упоминание Партнера в сюжетах о турнире в 
информационных и аналитических программах на 
ТВ

Интернет:

упоминание Партнера в информационных 
сообщениях о турнире в социальных сетях, 
интернет СМИ, на спортивных и профильных 
сайтах, на сайте турнира

упоминание Партнера в информационных роликах 
о турнире в социальных сетях, на Youtube

PR-мероприятия: 

участие представителя Партнера в 

Мероприятиях турнира

Government relations

организация встреч с представителями 

профильных Комитетов Правительства 

СПб, Паралимпийского комитета 

России, Федерации тенниса России, 

общественными и культурными 

деятелями (гостями турнира, 

участниками церемонии награждения)



Охват аудитории
Рекламная кампания OUTDOOR в Санкт-Петербурге

2 000 000+

Вовлеченность аудитории интернет СМИ, телеаудитории, в том числе за 

счет рекламных кампаний в интернете и продвижения в социальных сетях

300 000+

Вовлеченность читателей печатных СМИ

100 000+
Вовлеченность зрителей мероприятий

4 000+



MegaFon DreamCup

КУБОК МЕЧТЫ

ВПЕРЕД, В ТОКИО!


