
Наши новости  

опережают события



О нас

Sportsdaily.ru —это спортивный портал  

федерального значения и крупнейшее  

спортивное медиа Северо-Запада

2006
2021

лет опыта

15 74 00 0 0 0 0
пользователей*

Качественный, оперативный  

и эксклюзивный контент

Удобный интерфейс

Спецпроекты

* по данным сервиса «Яндекс.Метрика» за 2019-2020 гг.

http://Sportsdaily.ru/


«Спорт День за Днем»

входит в ТОП-15
по цитируемости  

рейтинга «Медиалогия»

за 2020 год (11-е место)

https://www.mlg.ru/ratings/

media/sectoral/8076/

Мы освещали:

4

4

14

3зимних  

Олимпиады

Кубка мира  

по футболу

Чемпионатов мира  

по хоккею

летних  

Олимпиады

О нас

https://www.mlg.ru/ratings/media/sectoral/8076/


уникальных  

посетителей

максимальная посещаемость  

за один день

пользователей  

мобильной версии

По данным сервиса «Яндекс.Метрика» за 2019-2020 гг.

Трафик

максимальная посещаемость  

в месяц (март 2019)

27 0 0 0 0 0 0 пользователей

десктопной версии

47 00 0 0 0 0

18 700 0 0 0

5 300 0 0 0

299 897



Источники трафика: пол, возраст

Мужчины

65,3%

Женщины

34,7%

37,7%
55 лет

и старше

22,6%
45-54

года

18,2%
35-44

года

15%
25-34

года

2,2%
младше  

18 лет

4,3%
18-24

года

По данным сервиса «Яндекс.Метрика» за 2019-2020 гг.



Россия93,2% 0,9 %Беларусь 0,9% Казахстан 0,5% Украина 0,5% Узбекистан

23,1% Москва и область

15,6% Санкт-Петербург и

область

2,63% Краснодарский край

2,42% Свердловская область

1,9% Самарская область

1,9% Нижегородская область

47% Остальные регионы

Трафик: география

По данным сервиса «Яндекс.Метрика» за 2019-2020 гг.



5 610 0 0 0
просмотров видеоканала

за 2019 --2020   гг.

165 0 0 0
уникальных зрителей в  

среднем за 1эфир

Стримы  

Репортажи  

Интервью  

Влоги  

Прогнозы

Спецпроекты «Оле  

Гуакамоле», «Маршрут  

болельщика», «Территория  

болельщика»

https://vk.com/videos-40416504

Видеоканал Sportsdaily TV ВКонтакте

https://vk.com/videos-40416504


Видеоканал – Стримы

Продолжительность каждого эфира от 1,5 до 2,5 часов. Участниками  

наших стримов являются известные спортсмены, журналисты, блогеры.  

В эфирах самые широкие возможности для рекламы Партнера, включая:  

product placement, брендинг эфирного окна, ссылки, видеоролики,  

розыгрыши призов и промо-кодов, нативная рекламная информация

от ведущих, визуализация Партнера и его конкурентных преимуществ.

«Спорт День за Днем» проводит регулярные онлайн-эфиры  

ВКонтакте к топовым спортивным событиям в двух форматах:

редакционный стрим из собственной студии  

выездной стрим на площадке Партнера



Видеоканал – Стримы



Видеоканал – Маршрут болельщика



Спецпроекты

Петербург - спортивная столица России.  

В проекте «Инспектор ЗОЖ» журналисты

«Спорта День за Днем» доказывают это, посещая

и оценивая общедоступные спортивные объекты города.  

Футбольные поля, баскетбольные площадки, теннис,  

бокс, фехтование, массовые физкультурно-спортивные  

мероприятия - мы рассказываем обо все этом, чтобы  

взрослые и дети знали, где в Петербурге можно  

заниматься любым видом спорта.

«Спорт День за Днем» в своем спецпроекте

отвечает на важные вопросы. Кто в Санкт-Петербурге  

отдается на сто процентов воспитанию нового  

поколения футболистов? Где в Санкт-Петербурге  

можно развивать свое мастерство? Как правильно  

подходить к  тренировочному процессу и улучшать  

свое здоровье? Почему родители не должны бояться  

отдавать детей в футбольные секции? Интервью  

тренеров и игроков, репортажи с тренировок

и видеоотчеты – в спецпроекте «Детский футбол

в Санкт-Петербурге и его влияние на воспитание

личности».



Спецпроекты

Они живут среди нас. Ходят в те же самые магазины,  

гуляют в тех же парках. Питерские спортсмены,  

которые выигрывали медали на Олимпиадах. Проект

«Олимпийское наследие из Петербурга» – это серия  

интервью с чемпионами и призерами Игр. Здесь

не только про очки, голы, секунды. Это истории людей  

с невероятными сюжетными поворотами.

Серия видеоматериалов о ЗОЖ и правильном питании  

в формате кулинарного шоу-интервью с известными  

спортсменами или просто популярными персонами,

неравнодушными к спорту и правильному образу жизни.  

В числе гостей были главный тренер Ф К  “Зенит” Сергей  

Семак, чемпион мира WBA Дмитрий Бивол, связующий  

ВК «Зенит» Роман Порошин и др.



Медийная реклама: популярные форматы

Десктоп Мобильная версия сайта

Брендирование

970*180 Первый экран

240*600 Первый экран

240*400 Первый / Второй экран

1200*700 FullScreen (заставка)

1920*110 Push-down

1920*110 Catfish

Тизер (текстово-графический блок)

Кнопка Главное меню / Разделы сайта

600*90 Первый / Второй экран

320*240 Первый экран

320*120 Первый экран

320*160 Первый / Второй экран

320*480 FullScreen (заставка)

320*100 Catfish

Тизер (текстовый блок)

320*80 Кнопка



Медийная реклама: примеры



Медийная реклама: примеры


