ПРЕЗЕНТАЦИЯ
ГОРНОЛЫЖНОЙ ШКОЛЫ СКА

На фото учащаяся СКА - Бойцова Екатерина 2005 г.р.
Фотограф - Владимир Шумков
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ШКОЛА
СКА – САМАЯ БОЛЬШАЯ И РЕЗУЛЬТАТИВНАЯ ГОРНОЛЫЖНАЯ ШКОЛА В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ
РЕГИОНЕ
СКА – РАБОТАЕТ КРУГЛЫЙ ГОД
СКА – ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ ТРЕНЕРЫ
СКА – БОЛЕЕ 200 ПОСТОЯННЫХ УЧАЩИХСЯ ОТ 3 ДО 16 ЛЕТ И ИХ РОДИТЕЛИ
СКА – ВЫСОКИЕ СПОРТИВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
СКА – ВЫПУСКНИКИ В СОСТАВЕ ОЛИМПИЙСКОЙ СБОРНОЙ РОССИИ, СБОРНОЙ ГОРОДА
СКА – ШИРОКАЯ ГЕОГРАФИЯ ТРЕНИРОВОЧНЫХ МЕСТ
СКА – СОБСТВЕННЫЙ ПАРК ИЗ 4 МИКРОАВТОБУСОВ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ УЧЕНИКОВ ШКОЛЫ
СКА – ШИРОКАЯ АУДИТОРИЯ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОГО НАСЕЛЕНИЯ
СКА – РЕГУЛЯРНЫЕ ВЫЕЗДЫ ЗАГРАНИЦУ И НА КУРОРТЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СКА - ОРГАНИЗАТОР МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И СОРЕВНОВАНИЙ
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НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ

ГОРНЫЕ ЛЫЖИ
РОЛИКИ
ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
СПОРТИВНЫЕ ЛАГЕРЯ
СОРЕВНОВАНИЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕМАТИЧЕСКИХ ПРАЗДНИКОВ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ
РАБОТА С ИНВАЛИДАМИ ПО СЛУХУ
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БАЗА СКА

БАЗА ЛЕСГАФТА

ИГОРА

ОХТА ПАРК

СЕВЕРНЫЙ СКЛОН

СНЕЖНЫЙ

ЗОЛО ТАЯ ДОЛИНА

ТЕРРИТОРИЯ СКА
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ФИНЛЯДНДИЯ

НОРВЕГИЯ

ИТАЛИЯ

АВСТРИЯ

ЛИТВА

ЧЕРНОГОРИЯ

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТЕРРИТОРИЯ СКА
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ЦЕЛИ ШКОЛЫ СКА
Главная цель — формирование гармонично
развитой личности ребёнка.
Каждому ребёнку обеспечен
индивидуальный подход:
одни дети мечтают участвовать и
побеждать в соревнованиях,
другие просто хотят научиться
грамотно и красиво кататься на горных лыжах.
Для третьих— это лучший способ укрепить здоровье, нервную систему и сформировать
устойчивую эмоционально-волевую сферу.
В любом случае ребята получают большое
удовлетворение от общения в коллективе, находят много новых друзей и испытывают
радость от занятий горными лыжам.
На фото учащаяся СКА - Виктория Карпушина 2006 г.р./Фотограф - Владимир Шумков
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СКА - ОРГАНИЗАТОР МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И СОРЕВНОВАНИЙ
На протяжении многих лет Школа СКА является организатором массовых и зрелищных стартов, традиционно
проходящих 23 февраля.
«Открытый Кубок СКА по горнолыжному спорту среди детей» — Кубок Ленинградской области «День защитника
отечества» 2016
23 февраля 2016 СКА провела традиционный «Открытый Кубок СКА по горнолыжному спорту среди детей» — «День
защитника отечества» по дисциплине слалом-гигант на курорте «Охта Парк». В соревнованиях приняли участие более
300 учащихся горнолыжных школ и клубов Санкт - Петербурга и Ленинградской области. Участниками были отмечены
высокий уровень соревнований и профессионализм организаторов.

На вышеуказанных соревнованиях помимо традиционной соревновательной программы были организованы культурноразвлекательные мероприятия с участием театра «Светлица». Подарки и призы предоставили Компания «Fischer»
магазин «Магия лыж», курорт «Охта Парк», центр для детей «Круча» и Императорский фарфоровый завод.
Комментатором выступал ведущий Денис Шляпников.
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ОБРАЩЕНИЕ К СПОНСОРАМ
Горнолыжная школа СКА
существует долгие годы, заработала
себе добрую репутацию и в своей
работе успешно сочетает старые
добрые армейские традиции и
современные методы обучения
детей. На сегодняшний день это
самая большая и самая успешная
школа в Северо-Западном регионе.
У нас одновременно проходят
обучение порядка двухсот детей и
подростков.
Спрос на тренировки в нашей
школе постоянно растет, как и
растет интерес у населения к
горным лыжам и здоровому образу
жизни. Люди приводят в школу
детей
с
целью
общего
оздоровления,
интересного
общения и желания научиться
правильно кататься на лыжах.
Некоторые ребята добиваются
определенных спортивных успехов
и принимают решение идти дальше
по линии спорта. Для таких детей
мы
организовали
спортивную
группу, где создаем все условия для
серьезных тренировок.

За пятнадцать лет работы мы
подготовили 12 мастеров спорта, 10
кандидатов в мастера спорта и
большое количество разрядников.
Двое наших воспитанников уже
работают
тренерамипреподавателями в нашей школе и
уже воспитали своих чемпионов:

неоднократный
призер
Всероссийских соревнований Алена
Харцызова защищала честь нашей
страны на юношеском «чемпионате
мира» Topolino – 2015.

В школе так же занимаются
подростки-инвалиды по слуху. Наша
большая гордость - Ангелина
Хамицевич. За 10 лет обучения
Ангелина
прекрасно
социализировалась,
научилась
разговаривать и стала лучшей в
России горнолыжницей по спорту
глухих.
На
всемирной
Сурдлимпиаде - 2015 Ангелина
заняла пятое и шестое места и
выполнила
норматив
Мастера
спорта международного класса.
Однако денег на подготовку даже
спортсменки
такого
уровня
выделяется крайне мало. Большое
количество талантливых детей
прекращает заниматься спортом
исключительно по финансовым
причинам.
Просим
рассмотреть
возможность оказания помощи
нашей горнолыжной школе. Мы
уверены, что нам не будет стыдно
за нашу работу и наших учеников.
Мы
постараемся
оправдать
оказанное нам доверие.
На фото воспитанник СКА - Денис Кожевников
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SKI-MAGIC

FISCHER

Магазин Магия лыж — только лучшее для

Австрийская компания, крупный производитель

спортсменов, экспертов и начинающих всех

спортивного инвентаря.

возрастов.

ПАРТНЕРЫ СКА
ИГОРА

ОХТА ПАРК

СЕВЕРНЫЙ СКЛОН

Круглогодичный горнолыжный курорт в

Курорт «Охта Парк» — один из самых

Комплекс отдыха расположен у подножья

Ленинградской области. Многофункциональная

популярных загородных курортов

высоких холмов в поселке Токсово

база отдыха со SPA-комплексом.

Ленинградской области, расположенный всего в

Ленинградской области на берегу живописного

10 км от Санкт-Петербурга. Это идеальное место

озера Хепоярви.

для занятий спортом и активного отдыха.
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РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
-брендирование униформы
-размещение логотипа на прокатном снаряжении школы
-лого спонсора на автомобилях школы
-рол-ап спонсора в домике школы на Северном склоне
-бренд спонсора на сайте
-упоминание спонсора в социальных сетях не реже, чем Х раз в месяц
Реклама на соревнованиях и мероприятиях:
-мобильные рекламные конструкции на период проведения мероприятий
-раздача листовок в период мероприятий
-упоминание спонсора в интервью в видео-отчёте мероприятий
-размещение логотипа в видео-отчётах мероприятий
-упоминание спонсора комментатором по громкой связи в период проведения мероприятий
-размещение логотипа на одежде, нагрудных номерах участников мероприятий
-размещение логотипа на афише спортивных мероприятий
-размещение логотипа на presswall на период мероприятий
-размещение видео-контента на ЖК мониторах в период проведения мероприятий
-и другое по согласованию сторон
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КОММУНИКАЦИИ

ВКОНТАКТЕ
vk.com/scaski

ИНСТАГРАМ
scaski

САЙТ
sca-ski.ru

E-mail: ski_club@mail.ru
Телефоны: +7-921-903-33-86 , +7-921-939-71-14 директор Чеснокова Ольга Ивановна
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