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Цель работы
В������ �������� ����������� PR-�����������
����������� ���������� ������ �� ������� Ф� «ЦС�А»

Задачи
О���������� PR-������ ����������� �����
PR-����������� ����������� Ф� «ЦС�А»
О���������� �������� �����������
������������ ����������� ����������
������



Актуальность работы
С���� ������� ����������� � ���������������, ������� ��
������������� �� ���� ���������� ����� �����������,
��������� ����� ���������� ��������� � ��������
������������ ����������. П������������� ���� � ����������
������������ �������� ��������� ������� - ���������� ������
������ �� �����. С������� �������������� ������ - ���������
������������ ����������� ������ ��������� ����������
����������� ����� - �� ����������� �� ����������,
������������, ������������ �� ������ � ��������������� � �.�.
Ф����������� �������������� ������ - ������ ���������������
������������ ������������ ����� �����������.
П�������������� ����� ����� �������� ������ ���� � ��������
������������ ������������� �����������, ��� �������� �����
��� ���������� ������������ ����� ���������� ������.



PR-служба и её функции

О����������� ����������� ����������� ����� (�����������) ����������� ����������� ��
������������ ������, ������������� � ����� � ������ �����������, �����������, ��������;
С�������� � ������������ ����� ����������� �������������� ��������, ���������� ����������
���� �� ���������� ��� ��� ���� ���������� ���������� ���������� ��� ���������;
И��������� ���� ������ ������������, ������� ����� �������� ��������������� �����
���������� ������ � ������, � �������� �� �������� � �������;
Р������������ ������������ �� �������� ����������� ������ � ����������� �����;
О����������� �������� �����������, ������������ �� ��������� � ���������� ������ ���
������ ���������� �����������;
П��������� ����, ������������ �� ���������� ����� ������� ����������� ����� ����������
����������, �������, ��������, �����- � ��������������

О����� ����� � ��������������� � ���������� ������ � ������������ ������������ ������ PR,
��������� �� ���������� ������� (���������� ����������� ������� �� ������� �����).
С����� PR ��������� ��������� �������:
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М������������:

И�������:

С���������� �����������: 

В������ ������������:



Ф��������� ����� ���������� ����������� ��� ���� ����
�������� �����������. Н� ���� ���������� ���� ��
����� ������ ��� �������� ������ �� �����������
���������� ������������ �����, ��� ��� ������������ �
�������� ����� �������. Т����� ���������
���������� ��� ��������� ������, ������� ����������
�����. В ����� ������ ����� ������ �� ����� ��
����������� �������� М��� ТВ.
С����� �� ��������� ��������������� �������� PR-
������ ЦС�А. Т���� ������ ��� ���������� �� ������ �
YouTube. Э�� �� ����� ��������� ����� ������������
����� ���������� � ����� ����������.

Медиарилейшнз
И�������, ������ �������, �����������



Официальный
сайт ЦСКА

������� (��� ������� �����)
���� (����� ����������, ����������� ������, ����������������
������, �����ё��)
������� 
����� (����� ПФ� ЦС�А, ����� �����ё���� �������, ����������)
����� (�����������, CSKA TV, ���������� ����, ������ �����)
���������� (����������� ���� �����������, ����� ����������,
������, ������)
��� ����� (����� ����������, �������� � ����� ����������,
���������� �����������, ������������� ���)
������
������� (������� �����)

Н� ����������� ����� ЦС�А ���� ��������� �������� � �����������,���
������ ���� ����� ������� � �������������. З���� ���� ����� �������
���:

И��������� �� ����� ���������� ��������������� � ������ �
�������������. В ���������� ����� ����� �������� �����
���������������� ����� ������� ЦС�А �� ����� ������� � �����. Т����
�� ����� ���������� ���������� ����������, ���������� ����� ������ ��
СМИ, ���������� � ������ ���������� � ����������� ������ �������. 



Блог
PR-������� Ф� "ЦС�А" ����� �������

����� ���� �� YouTube. Ч������

������������ �������� - 2 ����� ��� � 2

���. В������ ����� � ������, ������

������, ������ ���������� � ������,

�������� ������� � �������, �������

"В����� �����", ������� "П� �����!" �

������.



Внешние коммуникации: Спонсорство

Wildberries ����� ����������� ��������� ����������� ����� ЦС�А.

�������� ������ �� ��������-����������, ��� ������ ����������

���������� �������. ����� ������ ���������� ������� ���������

����������� — �� ������������

Ф����� ��������� ����������������� ���������� � ЦС�А, ����������

������� � ���� ������ � ������� ������������, ���, ������.

ПСБ ��������� � ПФ� ЦС�А � ��������� �������� Mastercard ���������

"����� ���������� ПФ� ЦС�А", ������� ���� ����������� ��������

���������� �����, � ����� ������ 10% �� ������ � �����������

��������� �����



«И�С Х������» ���� ����������� ��������� ПФ� ЦС�А. ��������

�������� ������������� �� �������� ����� ������� ����� ������-

�����, �� ������ ВЭБ А����, �� ���� �������� ���������� � ��������-

�������� �����. «И�С Х������» ������ ��������� ����������� ���

����� ����������� � �������� � �������� ������� �������� �

������������ ������ ����������� ��� ����������� ������ ������. А

«И�С Х�������» ����� ������� ��� ��� �������� ������� �����������

ИТ-��������� ��� �������������� �������, ��� ���������� � ��������

�������� ��� ������� ����� ������� ПФ� ЦС�А
JOMA ��������� ������������� ���������� ���������� �������, � �����

������������ ������, ��������� ���������� ��� ЦС�А



Специальные мероприятия: конференции,
презентации, соревнования

����������� - ��� ������������ �����

����������� PR. И� �������� �����

������� � �����.

П���������� �������� � ����: �����������

����� ���������� �����, �����������

������ �������, ������ ��� ��������/

��������.

С����������� - ��� ������������ �����,

������� �� ������ �� ��������� �������

РФП�, �� ��������� ��������

���������������� ��� ������� � � �����

��������� ������ ����������.



PR-акции для формирования
положительного имиджа

С������� PR-����� ������� � ���, ����� ������������ � ���� (���� �� ���������

��������� ��� ���������� �����������) ���������� ������ � ������� �����

��������������. А ������ ��� � ��������� ��������� � �������� ��������� �

�������� ������ ����� ��������, ��� ����� ���������, ����������� ����� �

��������� ��������� ������������ �����������, ������������� ������������

��������. 

Р�������� � ������ ��� ���������� ����������� �� ����������� ���� �� ����. 

��� ����� ���������� ���������������� ������������ �� ����������� ����������

� ������� ����� ���������� ����������� �� �������� «����� ������ ���� �

������ �� ����».



 Налаживание взаимодействий и хороших рабочих контактов с
представителями электронных и печатных средств массовой
информации

1.

В ����������� ��������, ����� СМИ ����������� ����� ������
�������� � ����� ����������� �� ������������ ������,
�������������� ��������� ����������� � ����-����� ���� ��
������ ���� �������� ��������������� ��������. СМИ
�������� ������ � ������ � ����������� ���������� �
��������� ��� ������ ������, � ������������ ���������
����������� � ��������, � ������ ������. С���������
�����������, � ���� �������, ����������� ���� ����������� �
���� �����������, ������������� � �������������, �������
�������������� � ����� ����������� � ����������
���������� ����. А ����������, ��������, ������� �
���������� ���-�������� �������� � ���������� ����������
�������������� ���������� ����������� � СМИ ���� ����
���������� � ���� ������������� ����������.



Ч��� ����� ��� �������� �������� ��������� �����
������������, ��������� ����� � ������������
������������ �������. Т���� ���-������� � ЦС�А ����������
���� ����� �������, ���� ����� ����������� � �� �����
������, ��� �� � ���������, ������� ������� ����������
ЦС�А. Т���� � ����������� ���� ���������� ������ "ЦС�А.
Э����������� ������� ��� ���� �����". Э�� ����� ����������
��� � ������ �������� ЦС�А � �������� ��ё ������
������������ ����� �����. ЦС�А ����� ������������� ������ ��
����� ��� ����� � ������������� ���������, �� ���������
�����: ���� ������� � ������������� � ���� ��������������. 
П������� ����������� ������������ ��������� ������� �
����� � ������ ��������������.

2. Формирование доверительных отношений с
болельщиками на основе открытости, взаимного доверия
и уважения

https://www.labirint.ru/books/642377/


3. Поддержка ветеранов спортивного
клуба и травмированных спортсменов

"В ���������� ������������ 97-����� �� ��� ����������� Ц�����������

����������� ����� А���� ��������� ���������� ����� ������� ����������

������ ��������� ЦС�А � ����������� ����� � �������� ������ 65 ���." -

������ �� ������.

С��������� � �������� ����� ����������� �� ��������� �����. ���

������� �� ������� ������ �� ����� ������ ���� � ���������� ����� �

����������� �������������� ��� ��������� ����������� ��������.

Ф��������� ������ ���� ����� ����� ����. С��������� � ������� ����� ���

���������. 



4. Проведение дней «открытых дверей» и экскурсий для болельщиков с
посещением спортивных комплексов, показом жилищно-бытовых корпусов,
ознакомлением с системой питания спортсменов, их меню, распорядком дня,
системой тренировок

Э������������ ��� �� ВЭБ А���� — �������� ����������� ������������ � ����� �������

�������. В� ����� ��������� �� �����ё�� ���� ����������� �� ������� ������� �� �������

�� ������ �� ����, �������, ��� ������ ��������� � ����� � ����������������� ����� ����,

�����ё�� � ������ ������ — ���������� ПФ� ЦС�А. 

В� ������� �������� �� ����� �������� ������� � ���� ��� �����-����������� � �

��������������� ������ ��������� VIP-����, ������� ���������� ����� � ������������� �

���������������� ��������, ������� ������ «П�������» — ���������� ����� ��� ����

��������� ����������� � ������-������ ������ � ����� �������� �������� � �����. 

П���������������� ���� — 1 ���. 

П����� ����������� ��������� ���������� ��ё ��������� ����� ������������� �����:

Э�������� � ������������ �������; «З�ё����� ���»; «Matchday»; #Н�В������Н����П����.



Т���� � ����������� И��������� ����� ���� ����� ������� "���� � �����������",

������� ���������� � �� �����, ����� � ����� ���������� ���������� � ������. В ���

������� ��� ������������ ��� ���� �����, ������� � ���� ���������� ��������.

Э�� ������� ��������� ����������� � ����������� � ������, ��� ������ - ��� ����

������.



5. Поддержка начинающих спортсменов, детско-юношеских
спортивных школ и спортивно-оздоровительных организаций,
проведение благотворительных акций

 У ЦС�А ���� ���� ����������� �������-
��������� �����, ���� ��� ��������
������� ��������.
Т���� ���������� �������� �����, ��� ���
������ � �������� ������, ����� ��������
�� ������� � ������� � �����.
Н�������� ����� ���������� ������� ЦС�А
�������� � ����������� ��������,
������������ � ������-����
������������������ �����������. А �����
�� �������� �������� ������ ��
�������������������.



Наиболее эффективные инструменты PR-
продвижения
П� ������ ������ ����� ����������� ������������ PR ������������ �
����������� ���������� �������� ���������� ����, ���� ��� - ���� ��ё. ����
������������ �������� ���������� � ����, ��� �� ����������� � ����� ���������
����� ����� �� ���������� �����, ������ �� ������ ��� ���������� ����������,
������� ��� �����. П������ ��� ���� � �������� ������� ���������� ����, ���
����� �������� ����� ������� �� ������, �� ������ ������� �����������,
����������� ����� ���������� � ��� �����. Т�� �� ����� ���������� �
��������, ���������� �� �������� � ���� ������ �������� ����� � ����������. И
������ ��� ��� ����� ��� ����������� �����. 
Н� ����� �� ����� � �������� ��� ����, ���� ���� ����� ������ ����� ���� ��������
�������� �� ������� �������. С��� ������ ���� ����� � �������������, �����
����� ������� ��� ��������, �� �������� ������ ������ ��������� ��������.



Ч�� �� �������� PR-�����, �� � ����� �������� �� ����� �������
�������������, ��� ��� ����� ��������� ���������� �������� �� �������. В
����� �������� ����� ����� ���� ������� ����� �����, ���
������������������� � ������ "���� � �����������", ������� �������������
� ������� � И��������. П����� ������ ������� �����, ��� �����������
����� �� ��� ����� �� ������������ �������� � �� ����� ������, ���
������� ����� ����� � ������ �������. А ������ ������ ����� ���������
��������� �, ��� ��� ���������� �����, ���� ������, ��� ������ - ��� ����� ��
��������� � ������ � ��� ��� ����� �� ������, ��� ����� ������. 
Е��� �� �� ������������� ������� ��������, �� ����������� PR-������
����� ������������� ��������� �������, ��� ���������� ������ ���� �
������������ � ���� ���������. Т���� ������� ����� ������ ���������
������������������ ����� � ������������ �� ������� � ����������� �����.



Заключение

Х������� �� ��ё ��� �������� ��� ������ ����������� ����� �������. Т����,
��������� ����� ����� ����������� ����� � �������� ������ �������. 
Ф����������� ������ - ��� �������� � ������� �����������, �������
���������� ��� ���������� ��������� �������������� �����������. ����
������������ �������������� ����������� (���������� ����) ����� ��������
��������� � �������� ������������ �������. Ф����������� �������������
���������, ����������� ������������� � �������� ������������� - ���
�������� �������� �������, ������� � ������� ��������� � ��������� �������.
Н� ������� ЦС�А �� �������, ��� ���������� �������� ������ �� ��������
������ � ��������� ������ ������������� ������������ ��������������� �
�����ё����.
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