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50+ млн

180+ млн

 уникальных 
пользователей в месяц 
совершают в среднем


визитов
Дважды был в Топ-4 спортивных 
медиа мира за последний год

«Чемпионат» сейчас:

4 championat.com
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Безусловное 

лидерство

Топ-1
Спортивное СМИ в России  

по версии Mediascope

50%
Более 50% рынка спортивных  

медиа в России

71%
Максимальная удвлетворённость (NPS)  

на рынке спортивных медиа Рунета

Лучшие
Конверсии из знаний в визит



«Яндекс. Метрика», 2022; «Трекинг здоровья брендов» 

Панельное исследование Rambler Group / 593 респондента

Чемпионат 

04

Rambler Group

Аудитория География Устройства

25–34
лет

35–44
лет

45–54
лет

18-24

лет

55–64

лет

65+

лет

C уровнем дохода 

средний и выше 

среднего, 

преимущественно 

специалисты

22%

Женщины

18%

Десктоп

27%

25%

18%

15%
5% Беларусь

9%

6%

78%

Мужчины

82%

Мобильный

78%

Россия

4,3%


2,6%


1,3%


1,2%


7,6%

Казахстан


Украина


Узбекистан


Германия


Остальное

>4 мин

Время на 

сайте
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Крупнейший инфопартнёр 

в российском спорте

БК Зенит ВК 
Белогорье

ХК 
Северсталь

Федерация 
Хоккея

Камаз Росгонки Russian 
Drift Series

ФК Зенит ФК Краснодар ФК Локомотив Первая лига ФК Арис Олимпийский 
комитет России

30+
Партнёров
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Февраль

Бой Емельяненко - 

Бейдер

Февраль

ЧМ по биатлону

Март

ЧМ по фигурному 

катанию

Март

ЧМ по лыжам

Апрель

Матч за титул 

чемпиона


мира по шахматам

Май

ЧМ по хоккею

Май

Ролан Гаррос

Июнь

Финал Лиги 
чемпионов, 

Кубка России

и Лиги Наций

Большой спортивный год | 2023
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Июль

Уимблдон

Июль

старт сезона 


РПЛ 2023-24

Август

ЧМ по баскетболу 


среди мужчин

Август—Октябрь

The International 

2023

Ноябрь

Гран-при Ф1 

Абу-Даби.


Финал сезона

Ноябрь

ЧМ по пляжному 

футболу

Декабрь

МЧМ по хоккею

Декабрь

ЧР по фигурному 

катанию

Большой спортивный год | 2023
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Эксклюзивные 

возможности 

партнёрства

Спецпроекты


Lifestyle и Чемп.PLAY


Чемпионат.Арена


Нативные проекты


Супертег


Видеошоу


Социальные сети


Сервисные интеграции


Офлайн-активности
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Спецпроекты

Брендированные проекты на отдельном лендинге создаются под 

клиента, учитывая все пожелания и используя максимум 

айдентики бренда. Формируют имиджевое восприятие, вовлекают 

аудиторию нестандартно взаимодействовать с продуктом.
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Volkswagen

Полугодовой проект 360, включающий в себя 

конкурсную механику «Заряжаем футболом!»  

с главным призом — один день со сборной России 

по футболу. А также чек-листы болельщиков, 

рецензии к фильмам, пул партнёрских материалов 

и настоящее road-show во время Евро-2020.

Посмотреть

https://vw-football.championat.com
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ZIC TOP

Контентный спецпроект в поддержку одного из 

самых ярких футбольных клубов современности — 

«Барселоны». Вместе с официальным спонсором 

команды вспомнили 8 ключевых этапов развития 

«Барсы», начиная с её основания.

Посмотреть

http://zic-top.championat.com
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Lifestyle
«Чемпионат» — не только про профессиональный спорт.  

Lifestyle говорит о здоровом и активном образе жизни  

в разных точках мира, любительском спорте, психологии,  

трендах и мотивации. Мы помогаем прийти к своей лучшей  

форме и сделать этот путь доступным и комфортным.

Фокус на сторителлинг — 

ценность в опыте 

реальных героев

Расширенный 
пул экспертов 

в разных сферах

Эмпатийность  
и привлечение читателей  
к созданию контента

млн/мес9
просмотров

%62
женщины

млн/мес7
уникальных 


пользователей 



Чемп.PLAY
Раздел о культуре развлечений, ведь аудитория болельщиков 

любит не только спорт. Мы рассказываем о видеоиграх 

и киберспорте, гаджетах и технологиях, кино и сериалах.

80% контента — 
видео и материалы 
с превалирующей 
визуальной частью

Самые быстрые 
обзоры на 
видеоигры, 
сериалы и кино

Освещение 
профессиональных 
турниров

млн/мес3
просмотров

%82
МУЖЧИНЫ

млн/мес2
уникальных 


пользователей 
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На «Чемпионате» 
создаются турниры

Чемпионат.Арена — платформа внутри 

сайта, позволяющая легко  

и быстро генерить сетки турниров

разного уровня сложности: от 

олимпийский системы до механики Лиги 

чемпионов и сложнее.Российская 

альтернатива иностранным сервисам.

Ch ampion at.com
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Нативные проекты

Партнёрские материалы, созданные в сотрудничестве  

с редакцией, размещаются и анонсируются, как редакционные 

материалы на сайте. Формат для повышения знания бренда  

и лояльности аудитории, т.к. бренд упоминается менее 

рекламно внутри редакционного контента.
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Возможности нативных проектов

Интерактивы

Тесты, викторины, голосования и опросы — 


с упоминанием в результатах

Посмотреть

Фото- и видеосъемка

Реализуется командой «Чемпионата» — возможен 

продакт-плейсмент

Посмотреть

https://www.championat.com/lifestyle/article-4469679-innovacii-v-sporte-v-kotorye-slozhno-poverit.html
https://www.championat.com/lifestyle/article-4301383-kak-vybrat-butsy-dlya-igry-v-futbol-chem-otlichaetsya-shipovka-i-material-buts.html
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Возможности нативных проектов

Брендированные 

иллюстрации

А также чек-листы, лайн-апы, 

календари и инфографики

Посмотреть

Эксклюзивный 
контент

С привлечением экспертов 

редакции, медийных героев 

или представителей бренда

Посмотреть

Эксперименты 

и тест-драйвы

Готовы пробовать новое 


по-честному!

Посмотреть

https://www.championat.com/olympicwinter/article-4612709-kak-aleksandra-trusova-provela-god-pered-zimnej-olimpiadoj-2022-v-pekine-interesnaya-statistika-turnirov-i-pereletov.html
https://www.championat.com/lifestyle/article-4878617-pochemu-stoit-navsegda-otkazatsya-ot-alkogolya-i-sigaret-rasskazyvayut-sportsmeny.html
https://www.championat.com/cybersport/article-4850625-smartfon-techno-pova-4-pro-tehno-pova-4-pro-chestnyj-obzor-harakteristiki-cena.html
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Но в этом сезоне Луценко 

переродился. Евгений постоянно на 

поле (19 матчей, все в старте) и забил 

уже семь мячей. Неплохо для 35 лет!

ЧМ-1986: обыграли 
Бельгию – 2:0

Блестящий турнир для Аргентины, 

которую вел ко второму Кубку мира 

гениальный Диего Марадона. На 

ЧМ-1978 был формат двух групповых 

раундов и не было полуфиналов. В 

1986 году «альбиселесте» в безумном 

финале обыграла ФРГ – 3:2.

Возможности 

нативных проектов

Сторис — уникальный для медиа  

в России формат потребления 

контента. Рассказываем истории  

в вертикальном формате.  

И даже в видео!
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Возможности 

нативных 

проектов

Онлайн-рейтинги, которые 

создают наши пользователи. 

Материалы, которые здорово 

вовлекают аудиторию. Топы 

постоянно обновляются в 

зависимости от голосов.
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Ch ampion at.comВозможности 

нативных проектов

Слайдер — нужно лишь 

переместить ползунок на фото, 

чтобы оценить изменения.
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Ch ampion at.comВозможности 

нативных проектов

Scroll2Site — плавный 

переход на сайт бренда 

после прочтения статьи  

в Desktop и Mobile. Функция 

доступна в пакете Премиум.

Сейчас вы перейдете на сайт нашего


партнёра «Колесо.ру»
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Супертег

Оперативное реагирование на новостную 

повестку путём создания «Супертега» — 

брендированной страницы проекта с 

единой точкой входа на сайте. Тег 

выполняет роль хаба для статей и новостей: 

материалы, которые отмечаются тегом, 

автоматически подтягиваются на страницу.

2 млн
~
Охват тега

25 000 000>
Охват кнопки в меню

партнерские материалы, созданные редакцией 

совместно с брендом


брендирование статей и новостей по теме


кнопка входа в меню

•



•


•
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YouTube

Миллионы пользователей отдают 
нашим каналам своё время.

Форматы для интеграции партнёра

g Видеоподкаст^
g YouTube ShortP
g ИнтервьR
g Travel-блогi
g Обзоры игр и кинm
g Стримы

581 000 подписчиков

64 700 000 +
Просмотров за год

25 000 подписчиков

2 800 000 +
Просмотров за год

2 000 подписчиков

265 000 +
Просмотров за год
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Возможности для партнёров

Устное упоминание 

бренда ведущими 

шоу в закадре 

роликов

Текстовое 

упоминание со 

ссылкой на сайт 

бренда в описании 

к выпуску

Графическая 

интеграция

Вставка рекламных 

роликов клиента в 

контент

Создание рубрики 

(взаимодействие с 

аудиторией и с 

продуктом) 

специально под 

бренд

Розыгрыш 

продукции бренда

Создание нового 

совместного 

видео-продукта

24 418

25 843
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Социальные сети

Чемп

Медиафутбол

Чемп.PLAY

Чемпионат
Чемп.FIGHTS

PRO


Английский 


футбол
Ход коньком

207 000 000 +
Просмотров контента в месяц

3 000 000 +
Подписчиков

100 000 +
Просмотров на пост
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Соцсети — контентные форматы

Наш контент вызывает эмоции 

и собирает сотни реакций.

Форматы для интеграции партнёра

Текст и иллюстрации 
к публикациям

Текстово-графические 
спецпроекты 
(галерея, 
сторителлинг)

Прямые трансляции 


и стримы

Видеоформаты 
(классический, 
вертикальные клипы 

и «круги» в Телеграме)
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Соцсети — интерактивные форматы

Создаём интерактивные спецпроекты 
с миллионными охватами.

Форматы для интеграции партнёра

Спецпроекты с 

использованием чат-

ботов

Игры в MiniApps

Квизовые механики  

в Telegram  

и тематические опросы

Онлайн-баттлы  

и голосования среди 

фандомов

Конкурсные механики

AR-маски с 

геймификацией
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Сервисные интеграции

Функциональные виджеты и интеграция в интерфейс 
сайта, чтобы быть ещё ближе к пользователям.

Хоккей (5 из 13 событий) показать все

Теннис (2 из 6 событий) показать все

Уинстон-Сейлем

Футбол (5 из 21 события) показать все

23:11 А.Павлюченкова - К.Суарес-Наварро Не начался 23:59

КХЛ - регулярный чемпионат

04:00 Виннипег Джетс – Сент-Луис Блюз Не начался 21:00 Красная армия – Снежные Барсы Не начался

23:0 Милан – Ред Булл Зальцбург 3:2 2-й  тайм

2-й  тайм2:023:00 ЦСКА – Янг Бойз

Лига чемпионов. Раунд плей-офф

Бразилия - Серия А. 20-й тур

04:00 Шапекоэнсе – Коринтианс Не начался

LIVE

LIVE
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Футбольный квиз «Чемпионат Brainboy»

Один из самых массовых 
всероссийских детских 
футбольных турниров

Офлайн-активности

Наши футбольные проекты — 
ориентир для рынка.



Чемпионат 

30

Rambler Group

Свяжитесь с нами

коммерческий отдел

championat@sberseller.ru

отдел маркетинга

champ_marketing@rambler-co.ru


