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АННОТАЦИЯ 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена с целью выявить 

специфику фандраизинговой кампании для команды КВН Челябинской 

области для продвижения команды «Театр Уральского Зрителя» в 

Международном Союзе КВН. Объектом продвижения выступает процесс 

создания индивидуального подхода к выявленным нами группам спонсоров. 

Предметом является фандрайзинговая деятельность по продвижению команды 

КВН «Театр Уральского Зрителя» в Международном Союзе КВН.  

Для достижения цели были рассмотрены специфика фандрайзинговой 

деятельности. Выявлены наиболее приоритетные группы потенциальных 

спонсоров. Составлены индивидуальное предложение для каждой группы. 

Также нами было разработано коммерческое предложение для поиска 

спонсорской поддержки команды КВН «Театр Уральского Зрителя».  

Новизна работы заключается в поисках новых способов для привлечения 

спонсорской поддержки и популяризации игры КВН. 

Работа может представлять интерес для команд КВН, официальных лиг 

Международного Союза КВН, бакалавров направления «реклама и связи с 

общественностью», работников в сфере фандрайзинга. 

 

 

 

 

 Белицкая О.А. Фандрайзинговая 

кампания по продвижению команды 

КВ Н «Театр Уральского Зрителя» в 

Международном Союзе КВН. – 

Челябинск: ЮУрГУ, ФЖ-404, 2016. – 

73 с., 7 ил., библиогр. cписок – 35 

наим., 8 прил. 
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АNNОTАTIОN 

Final qualifying work carried out to identify the specifics of the campaign for 

fandraizingovoy KVN Chelyabinsk region for the promotion of the team «Ural 

Spectator Theatre» in the International KVN Union. The object of promoting the 

process of creating in favor of an individual approach to the contact identified 

groups of sponsors. The object is to promote the fundraising team of KVN «Ural 

Spectator Theatre» in the International KVN Union. 

To achieve the goal were discussed specifics of fundraising activities. Revealed 

the highest priority group of potential sponsors. An individual offer for each group. 

offer to find sponsorship team of KVN «Ural Spectator Theatre» was also 

developed by us. 

The novelty of the work is to find new ways to attract sponsorship and 

promotion of KVN games. 

The work may be of interest to KVN, the official leagues of KVN International 

Union, the students of specialty «Advertising and public relations», workers in the 

field of fundraising. 
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p., 5 fig., table 6, references – 35 naim., 

8 applications. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность. 

В настоящее время, КВН игра миллионов в России и за ее пределами. Не 

смотря на экономически нестабильную ситуацию в стране, игра КВН не 

теряет популярности и востребованности. Ежегодно международный союз 

КВН расширяется, появляются новые лиги в разных городах страны. В 2016 

году на центральном телевидении будет запущен телеканал КВН-ТВ. 

Ежегодный фестиваль команд КВН насчитывает более четырехсот команд- 

участниц с 20 стран мира, которые сражаются за попадание в телевизионную 

лигу международного союза КВН. 

Количество команд ежегодно возрастает, повышая конкуренцию. 

В челябинской области насчитывается более двухсот команд, 

представляющих различные учебные заведения, заводы, школы. Игра в КВН 

это добровольный вид деятельности и официально не оплачивается поэтому 

на продвижение каждой команды необходимы поиски спонсорской 

поддержки,  так как участие в официальных лигах стоит немалых затрат на 

взнос, дорогу и проживание команды в городах, где проходят игры. Когда 

команда доходит до телевизионной лиги МС КВН (Международная Лига, 

Первая Лига, Премьер Лига и Высшая Лига) затраты уваливаются во много 

раз. И если игры в центральных лигах команда может закрыть сметы, то в 

телевизионных без спонсорской поддержки это сделать не возможно. В связи 

с этим каждая команды КВН на определенном этапе занимается поиском 

спонсоров, которых в дальнейшем представляет. 

Из вышесказанного следует, что в этом заключается актуальность 

проблемы фандрайзинговой кампании для продвижения команды КВН в 

Международном Союзе КВН. 

Степень разработанности проблемы. 

Зарубежные исследователи: 

Исследователями проблемы продвижения, являются Н. Борден, Ф. Котлер, 

Дж. Грюниг. 
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Отечественные исследователи: 

Исследователями проблемы продвижения, являются  Г.Я. Гольдштейн, А. 

В. Катаев, А.П. Панкрухин, М.Л. Kaлyжcкий,  О.Г. Филатова,  О.Г. Шишкина, 

Н.А. Гольман, И.Я. Рожков. 

Изучение фандрайзинговой кампании в научной литературе отражено 

недостаточно полно, связано это с тем, что фандрайзинг, в практике 

применяется сравнительно недавно.  

Объектом данной работы является команда КВН «Театр Уральского 

Зрителя» г. Челябинск- Златоуст. 

Предмет – фандрайзинговая кампания команды КВН «Театр Уральского 

Зрителя». 

Цель выпускной квалификационной работы – разработать 

фандрайзинговую кампанию команды КВН «Театр Уральского Зрителя». 

Исходя из поставленной цели, необходимо решить следующие задачи: 

1.Изучить сущность понятия «продвижение»: отечественные и зарубежные 

подходы. 

2. Определить особенности поиска спонсоров для КВН. 

2. Изучить современное состояние международного союза КВН. 

3. Проанализировать деятельность команды КВН «Театр Уральского 

Зрителя» и исследовать  конкурентную среду команды. 

4. Разработать коммерческое предложение для команды КВН «Театр 

Уральского Зрителя». 

5. Разработать систему оценки эффективности фандрайзинговой кампании 

команды КВН «Театр Уральского Зрителя». 

Практическая значимость.  

Практическая значимость данной работы состоит в выявлении 

оптимального способа фандрайзинговой деятельности команды КВН «Театр 

Союза КВН для успешного участия в сезоне Первой Лиги МС КВН. 

Данная работа будет полезна для сотрудников Работа может представлять 

интерес для команд КВН, официальных лиг Международного Союза КВН, 
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студентов специальности «реклама и связи с общественностью», работников в 

сфере фандрайзинга. 

Методы исследования. Общенаучные: анализ, синтез, сравнение, 

обобщение. Частнонаучные: анализ документов, экспертный опрос. 

Апробация. Результаты работы прошли апробацию в рамках XIV 

Международного конгресса «Связи с общественностью и реклама: теория и 

практика» 

Структуры работы. 

Работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка литературы и 

приложений. В первой главе мы рассматриваем сущность понятия 

«продвижение», фандрайзинг, спонсоринг. 

Во второй главе, которая является практической, мы разрабатываем 

индивидуальное коммерческое предложение для выявленной группы 

спонсоров. 
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ГЛАВА 1. ФАНДРАЙЗИНГОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ ПО 

ПРОДВИЖЕНИЮ КОМАНДЫ КВН «ТЕАТР УРАЛЬСКОГО ЗРИТЕЛЯ» 

В МЕЖДУНАРОДНОМ СОЮЗЕ КВН 

1.1 Фандрайзинговая кампания в продвижении 

некоммерческой организации: отечественный и зарубежный 

подходы 

Современные специалисты в области рекламы и связей с общественностью 

дают разные трактовки понятия «продвижение». 

Сторонник маркетингового подхода к понятию «продвижение», Нейл 

Борден, и развивший эту идею магистр экономики, профессор 

международного маркетинга Филипп Котлер, определяют его как часть 

маркетинга. Котлер дает следующее определение: «Маркетинг – вид 

человеческой деятельности, направленной на удовлетворение нужд и 

потребностей посредством обмена» [2]. 

Более развернутое зарубежное определение дает Американская ассоциация 

маркетинга: «Маркетинг – это процесс планирования и воплощения замысла, 

ценообразование, продвижение и реализация идей, товаров и услуг 

посредством обмена, удовлетворяющего цели отдельных лиц и организаций » 

[4]. 

Среди отечественных исследователей маркетинговой деятельности следует 

отметить определение А.П. Панкрухина: «Маркетинг – это рыночная 

философия, стратегия и тактика мышления и действия субъектов рыночных 

отношений: не только производителей и посредников в коммерческой 

деятельности, но и потребителей, а также поставщиков, практических 

экономистов, ученых, целых организаций, вплоть до правительственных 

органов» [7]. 

Книга Филипа Котлера «Основы маркетинга», которая была написана в 

1984 году, описывает комплексный подход к маркетингу, который, используя 

набор определенных инструментов, активно способствует увеличению спроса 
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потребителей. Классические и неотъемлемые  элементы комплекса маркетинга 

представлены в концепции 4P: Product, Price, Place, Promotion. 

В классическом виде теория 4Р содержит в себе: 

Продукт (Product) – это товар или услуга, которые фирма производит. В 

более широком контексте этот пункт включает также и товарный знак, 

упаковку, сервис. 

Цена (Price) – сумма, которую покупатели платят за товар. Формирование 

цены, ценообразование, скидки и ценовые стратегии – это составляет 

сущность цены для покупателя. 

Место (Place) – деятельность по размещению, в результате которой 

товары становятся доступным для потребителей. Это каналы сбыта, 

логистика, дистрибуция, мерчендайзинг. 

Продвижение (Promotion) – всевозможная деятельность компании 

направленная на информирование целевых потребителей о достоинствах 

товаров или услуг, на убеждение купить именно этот продукт. Для этого 

используются самые разнообразные методы – реклама, личные продажи, 

выставки, презентации, промо-акции, прямой маркетинг, интернет-маркетинг 

[5]. 

Понятие «продвижение» является более узким, нежели «маркетинг». 

Иными словами, «продвижение» – это его неотъемлемая составляющая. 

Коммуникативная политика представляет собой реализацию на практике 

четвертого элемента маркетинга «promotion» (англ. «продвижение»). Она 

предусматривает решение задач, связанных с тем, как, через кого и какими 

способами продвигать товар на рынке. Коммуникативная политика в 

маркетинге направлена на извлечение прибыли через воздействие на 

формирование субъективного восприятия товара покупателями в отличие от 

других элементов комплекса маркетинга, объективно воздействующих на 

поведение покупателя. 

Понятие «продвижение», в рамках нашей работы, мы отождествляем с 

понятием «маркетинговые коммуникациями», которое дает Котлер. Ф.: 
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Маркетинговые коммуникации (продвижение, коммуникации-микс) – это 

процесс передачи обращения от производителя к потребителям с целью 

представить товар или услуги компании в привлекательном для целевых групп 

свете[6]. 

В маркетинговых коммуникациях принято выделять четыре составляющие: 

Реклама. Любая платная форма неличного представления и продвижения 

идей, товаров или услуг от имени известного спонсора.  

Стимулирование сбыта. Кратковременные побудительные меры 

поощрения покупки или продажи товара или услуги.  

Пропаганда. Неличное и не оплачиваемое спонсором стимулирование 

спроса на товар, услугу или деловую организационную единицу посредством 

распространения о них коммерчески важных сведений в печатных средствах 

информации или благожелательного представления по радио, телевидению 

или со сцены.  

Личная продажа. Устное представление товара в ходе беседы с одним или 

несколькими потенциальными покупателями с целью совершения запродажи.  

Каждой категории присущи собственные специфические средства 

коммуникации, такие, как торговые презентации, экспозиции в местах 

продажи товара, реклама с помощью сувениров, специализированные 

выставки, ярмарки, демонстрации, каталоги, торгово-рекламная литература, 

рекламно-информационные подборки для прессы, плакаты, конкурсы, премии, 

фандрайзинг, купоны и зачетные талоны. В то же время понятие 

коммуникации выходит далеко за рамки всех этих средств и приемов. 

Для продвижения товара или услуги зачастую используют специальные 

PR-мероприятия для внешней и внутренней общественности, такие как: пресс-

конференции, выставки, спонсоринг, фандрайзинг и т.д.  

В рамках данной выпускной квалификационной работы мы рассматриваем 

команду КВН «Театр Уральского Зрителя», которая является некоммерческой 

организацией с нестабильным финансированием.  
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«НКО или некоммерческая организация – это организация, не имеющая 

извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не 

распределяющая полученную прибыль между участниками»[7]. 

 Такие организации активно используют такие методы финансирования, 

как благотворительность, меценатство и фандрайзинг. Необходимо дать 

определение этим понятиям.  

Благотворительность – оказание материальной помощи нуждающимся 

как отдельным лицам, так и организациям. Благотворительность может быть 

направлена также на поощрение и развитие каких-либо общественно 

значимых форм деятельности (например: защита окружающей среды, охрана 

памятников культуры).  

Меценатство – покровительство организациям и деятелям культуры и 

искусства, культурное спонсорство. Понятие меценатство происходит от 

имени государственного деятеля Древнего Рима Мецената, который был 

известен тем, что покровительствовал и оказывал материальную поддержку 

поэтам, художникам, актерам и музыкантам.  

В контексте нашей работы наибольший интерес представляет фандрайзинг. 

С данным понятием ознакомимся более подробно: 

«Фандрайзинг – целенаправленный поиск или сбор спонсорских средств, 

для осуществления социально-значимых проектов и акций и поддержки 

социально значимых институтов»[17].    

Сферы финансирования: 

1. Помощь детям. 

2. Культура и искусство. 

3. Медицинская помощь. 

4. Экология. 

5. Социальные услуги. 

6. Образование. 

7. Защита прав граждан. 

Формы фандрайзинга: 
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1. Пожертвования, вложение спонсоров. 

2. Проведение благотворительных организаций (мероприятий) по 

сбору средств. 

3. Гранты, распределяемые различными фондами. 

4. Финансирование из государственного бюджета. 

5. Пожертвование частных лиц. 

Основные этапы фандрайзинговой деятельности: 

1. Постановка задачи. 

2. Анализ внешней и внутренней среды. 

3. Оценка структуры предстоящих затрат. 

4. Определение финансовых потребностей. 

5. Идентификация потенциальных доноров. 

6. Выбор методов получения помощи. 

7. Конкретизация ресурсов и каналов их поступления. 

Выделяют два основных вида фандрайзинга: проектный и оперативный.  

«Проектный фандрайзинг – когда задачи фандрайзинга сводятся к 

поступлению конкретных средств под реализацию проектов. Он является 

наиболее удобной формой привлечения средств, как для самой 

некоммерческой организации, так и для финансирующей стороны. Это 

объясняется наличием четко определенных целей использования средств, 

возможностью привлечения значительных финансовых источников при 

низких расходах на фандрайзинг, а также получением коммерческих выгод от 

финансирования проекта» [14].  

«Оперативный фандрайзинг – это когда направления привлеченных 

средств идут на покрытие текущих расходов. Он является наименее 

эффективной формой привлечения средств в некоммерческой организации, 

так как поступающие средства не имеют целевого назначения и 

аккумулируются в ее текущем бюджете. Успех спонсорского проекта во 

многом определяется качеством, так называемого спонсорского пакета» [14].  
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«Спонсорский пакет – это полный набор юридических, программных, 

финансовых, творческих и нормативных документов, обеспечивающих 

необходимый эффект спонсируемой акции» [14].  

Чумиков  А.Н. и Бочаров  М.П. выделяют  7 составляющих спонсорского 

пакета: 

1. Литературное описание проекта (акции). Составляется в форме 

популярной статьи с выделением наиболее значимых для спонсора деталей. 

Определяет значение проекта для страны, региона, города, целевых групп. 

Намечает направления рекламы и PR для проекта и спонсора. 

2. Программное описание проекта. Включает место проведения, сценарий 

проекта, повременную программу; перечисляются авторы, организаторы и 

участники акции. 

3. Поддержка проекта. Указываются наименования и доказательства 

поддержки государственных структур, престижных учреждений науки, 

культуры, известных и уважаемых людей, а также доказательства поддержки - 

решения, рекомендательные письма и т.п. 

4. Бюджет проекта. Здесь оценивается максимальная и минимальная 

стоимость проекта, указывается часть расходов организаторов, а также 

расходы, которые должны быть покрыты за счет спонсорских взносов. 

5. Спонсорские градации. В качестве таковых могут быть использованы 

следующие: титульный спонсор (100 процентов стоимости проекта, название 

организации-спонсора включается в название проекта), генеральный спонсор 

(50 процентов), официальный спонсор (25 процентов), спонсор-участник (до 

10 процентов). Еще одну категорию составляют информационные спонсоры 

(СМИ) и технические (бартерные) спонсоры, оказывающие помощь товарами 

или услугами. Возможны и другие градации, в том числе эксклюзивное 

спонсирование (патронаж). 

6. Спонсорская реклама и РR. Наиболее подробная часть спонсорского 

пакета включает официальную часть: объявление названия компании на 

акциях и презентациях, выступления первых лиц, логотип и название 
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компании-спонсора на полиграфической, сувенирной продукции и т.п. 

Особый раздел – СМИ – важнейший инструмент спонсоринга. Сюда 

прилагаются медиа-планы, информация о теле- и радиопередачах, статьях для 

газет и журналов, рекламных буклетах и брошюрах, имеющих целью ярко и 

выпукло представить роль спонсора в проекте и другие важные для него 

черты. Объемы рекламы с указанием их направленности на целевые группы 

фиксируются в договорах и соответствуют спонсорской градации. 

7. Прогноз спонсорского эффекта. Прогноз включает в себя расчет 

прямого воздействия рекламы (участники, зрители – целевая группа), 

аудиторию СМИ (телевидения, радио, газет), количество людей, которые 

увидят внешнюю рекламу (целевая аудитория). 

 Для достижения желаемого результата, необходимо провести 

полноценную фандрайзинговую кампанию, охватывающую различные 

целевые аудитории и направленную на поиск спонсорских средств. Для 

большего понимания разберем, что такое фандрайзинговая кампания и какие 

инструменты необходимо использовать. 

 С опорой на отечественных и зарубежных авторов мы смогли 

сформулировать определение фандрайзинговой кампании:  

 Фандрайзинговая кампания  –  информационно-рекламная кампания, 

направленная на привлечение спонсорских средств и информационных 

ресурсов для некоммерческих организаций и социально значимых проектов.  

 Как и PR-кампания, фандрайзинговая кампания состоит из 4 этапов: 

1. Исследовательская работа: происходит сбор информации о 

предполагаемых спонсорах, выявление целевой аудитории; 

2. Планирование и подготовка: составление списка потенциальных 

спонсоров, составление спонсорского пакета; 

3. Реализация: рассылка спонсорского пакета и обзвон  предварительно 

составленного списка спонсоров. 

4. Оценка эффективности: анализ проделанной деятельности. 
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В начале каждой кампании, необходимо выявить на какую аудиторию 

будет производиться воздействие.  

«Целевая аудитория −  это все потенциальные и реальные потребители 

товара (услуги), сохраняющие заинтересованность в нем определенное время 

или готовые изменить свои предпочтения в пользу данного товара (услуги) 

под маркетинговым давлением, реализация товара для которых, во-первых, 

выгодна продавцу в данный промежуток времени и, во-вторых, 

возможна.  Целевая аудитория −  это общий термин. Как правило, нельзя 

направить конкретную кампанию на всю целевую аудиторию. Целевая 

аудитория разбивается на части (сегменты) со схожими характеристиками и 

кампания направляется на определенный сегмент, одинаково реагирующий на 

выбранное воздействие. Таким образом, целевая аудитория - более широкое 

понятие, чем сегмент рынка и может объединять в себе несколько сегментов» 

[18].  

Помимо определения целевой аудитории для успешного поиска спонсоров 

необходимо разработать фирменные стиль компании, который будет выделять 

ее среди остальных. 

Фирменный стиль организации одна из самых главных составляющих 

узнаваемости и популярности. Благодаря фирменному стилю осуществляется 

привлечение внимания аудитории и взаимодействия с ней. 

Не стоит недооценивать составляющую стиля, она очень важна. Все 

крупные компании уделяют этому огромное внимание. 

Фирменный стиль в жизни организации выполняет следующие важные 

функции: 

1. Имиджевая функция. Формирование и поддержка быстро узнаваемого, 

оригинального и привлекательного образа компании, что способствует 

повышению ее престижа и репутации. Положительное восприятие фирмы 

целевой аудиторией переносится и на ее продукцию. Многие люди считают 

качество товаров с известным товарным знаком, намного превосходящим 

качество анонимных изделий и готовы заплатить за них больше. 
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2. Идентифицирующая функция. Фирменный стиль способствует 

идентификации товаров и рекламы, указывает на их связь с фирмой и их 

общее происхождение. 

3. Дифференцирующая функция. Выделение товаров и рекламы фирмы из 

общей массы аналогичных. Он является определенным «информационным 

носителем» и помогает потребителю ориентироваться в потоке товаров и 

рекламы, облегчает процесс выбора.  

Рассмотрим основные составляющие фирменного стиля: 

1. Логотип – то оригинальное шрифтовое начертание полного или 

сокращенного наименования фирмы, или группы ее товаров [1]. 

2. Фирменный знак – это совокупность специально разработанного 

уникального графического изображения и логотипа (наименования компании 

в оригинальном начертании) [1]. 

3. Фирменная цветовая гамма – делает элементы фирменного стиля более 

привлекательными, лучше запоминающимися, позволяет оказать сильное 

эмоциональное воздействие. Наша задача как разработчиков фирменного 

стиля - подобрать такой цвет, чтобы он вызывал стойкие ассоциации с 

направлением деятельности компании-клиента [1]. 

4. Фирменный шрифт – подчеркивает различные особенности образа 

марки. Шрифт может восприниматься как легкий или тяжелый, элегантный 

или грубый, мужественный или женственный, деловой, прочный и т.п. Наша 

задача подобрать из огромного количества шрифтов 2-3, которые бы идеально 

и в соответствии с определенными правилами вписывались в образ марки [1]. 

Компания может использовать свой фирменный стиль в атрибутах 

деятельности фирмы. Для подчеркивания своей индивидуализации и 

популярности. Атрибуты деятельности фирмы, это - визитная карточка, 

фирменный бланк письма, фирменный конверт, печать фирмы, ценник, ярлык 

[1]. 
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Также фирменный стиль должен присутствовать в рекламе и продвижении 

компании, в корпоративном стиле одежде, и в архитектурном стиле здания 

копании. 

Помимо этого большую роль в поиске спонсоров имеют и внутренние 

коммуникации компании, которые определяют отношение всего коллектива к 

делу, которым они занимаются.  

Организационная коммуникация — это процесс, с помощью которого 

руководители развивают систему предоставления информации большому 

числу людей и отдельным индивидуумам внутри организации, а также 

институтам за ее пределами. Она служит необходимым инструментом в 

координации деятельности подразделений организации, позволяет получать 

необходимую информацию на всех уровнях управления [14]. 

Структура организации предопределяет и направления коммуникационных 

потоков в ней, то есть, движения сообщений по различным каналам, между 

различными подразделениями и работниками этой организации: 

 вертикальные коммуникационные потоки идут от администрации к 

рядовым членам (приказ, постановка задач, убеждение, поддержка, контроль, 

кризисная коммуникация) и от рядовых членов к администрации (отчет, 

запрос, служебная записка, профсоюз, собрание); 

 горизонтальные коммуникационные потоки – между равными по рангу 

членами организации (производственная коммуникация, обмен мнениями, 

собрание, перекур, беседа в кафе после работы); 

 внешние коммуникационные потоки – это любые сообщения, связанные 

с пересечением условной границы организации (реклама и корпоративная 

реклама, статьи, интервью, выставки, презентации, пресс-конференции, пресс-

релизы, кризисная коммуникация). 

В идеале СВК в любой организации, независимо от рода ее деятельности, 

должна отвечать следующим принципам: 

 открытости; 

 простоты и понятности; 
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 регулярности; 

 достаточности; 

 достоверности; 

 своевременности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Влияние коммуникативного стиля на отношения руководства и 

сотрудников в организации 

Подводя общий итог данного параграфа, можно сделать следующий вывод: 

что на данный момент важным инструментом продвижения некоммерческих 

организаций является фандрайзинг и для того, чтобы в полной мере осветить 

деятельность организации, в рамках нашего проекта деятельность команды 

КВН, составление одного спонсорского пакета не достаточно. 

Фандрайзинговая деятельность состоит из нескольких этапов, которые 

объединены в полноценную кампанию. В данной кампании необходимо 

использовать различные инструменты воздействия  на целевую аудиторию. 

Верное определение целевой аудитории один из важнейших факторов 

успешной фандрайзинговой кампании. Целевой аудиторией нашего проекта 

являются компании, которые активно поддерживают культурную сферу 

деятельности и поклонники игры КВН.  В следующем параграфе нашей 
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работы мы дадим более подробную характеристику целевой аудитории и 

проанализируем внешнюю и внутреннюю среду команды КВН «Театр 

Уральского Зрителя».  

 

 

1.2 Анализ внутренней среды команды КВН «Театр Уральского 

Зрителя». Формулирование проблемы 

История команды КВН «Театр Уральского Зрителя»: Команда КВН «Театр 

Уральского Зрителя» была основана в 2012 году из двух команд «Mia Via» г. 

Златоуст и «Остановка южная» г. Челябинск. За годы своего существования 

команда прошла путь от чемпионства в неофициальных лигах до звания 

Чемпиона Центральной УРАльской Лиги. Команда КВН «Театр Уральского 

Зрителя» дважды побывала на ежегодном международном фестивале команд 

КВН «Кивин», который проходит  г. Сочи. В первый год команда прошла во 

второй тур фестиваля, после которого получила повышенный рейтинг и могла 

принять участие в сезоне любой Центральной, Межрегиональной и 

региональной Лиги МС КВН. Во второй год команда выступала на кубке 

чемпионов Центральных и межрегиональных Лиг МС КВН, по итогу кубка 

«Театру» удалось попасть в Первую Лигу г. Тольятти, которая является одной 

из четырех телевизионных Лиг МС КВН.  

Для того, чтобы команда могла сыграть одну игру в телевизионной  Лиге 

Международного Союза КВН нужно потратить более 100 тысяч рублей, для 

этого команде нужен спонсор, который взамен на определенный, оговоренные 

в договоре, услуги оплачивает определенное количество игр команде. Для 

поиска спонсоров команда использует коммерческое предложение, с которым 

они обращаются в различные фирмы города и области с предложением 

взаимовыгодного сотрудничества. На данный момент спонсор команды КВН 

«Театр Уральского Зрителя» молодежная политика администрации города 

Челябинск и администрация города Златоуст. 
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Помимо поиска спонсоров  команда зарабатывает деньги, выступая на 

корпоративных мероприятиях и концертах, разрабатывая сценарии для 

различных мероприятий и работая со школьными командами КВН.   

Структура команды КВН «Театр Уральского Зрителя»: 

Белицкая Оксана Андреевна – директор команды, занимается поиском 

спонсоров, организацией выступлений, занимается защитой материала, 

оформлением социальных сетей команды, взаимодействие с административом 

Лиг, в которых принимает участие команда и ТТО АМИК, а также 

взаимодействует со СМИ. 

Смирнова Александра Викторовна – администратор команды, занимается 

распространением билетов, списками на игры и координацией команды во 

время игры.  

Осадчий Тимофей Олегович – капитан команды, отвечает за 

наполняемость выступление, командные собрание, написание материала, 

выбор лиг, в которых будет играть команда.  

Шичинова Полина Олеговна – реквизитор команды, занимается поиском и 

изготовлением реквизита для выступлений.  

Наличие/отсутствие стратегических коммуникаций организации: 

1. Имя организации: «Театр УральскогорЗрителя». Название полностью 

отражает концепцию, в которой выступает команда; 

2. История организации. Транслируется внешней аудитории через 

официальную группу в социальной сети «Вконтакте» (рисунок 2);  
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Рисунок 2 – Официальная группа команды КВН «Театр Уральского 

Зрителя» 

3)Стратегия команды: разрушить стереотипы о современном КВН, 

расширить список потенциальных спонсоров; 

4) Миссия команды: изменить стереотипы о современной игре в КВН. 

Миссия команды обозначена в коммерческом предложении (приложение Е). 

Элементы фирменного стиля: 

Цвета фирменного стиля команды КВН «Театр Уральского Зрителя» – 

белый, черный, коричневый, золотой. Цветовая тематика соответствует 

цветовой гамме внешнего оформления театров. Цвета фирменного стиля 

находят отражение в оформлении всей атрибутики и формы команды, что так 

же помогает идентифицировать команду среди других. На данном этапе 

главный атрибут команды – ее форма (рисунок 3) и футболки для 

болельщиков команды (рисунок 4).  
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Рисунок  3 – Форма команды КВН «Театр Уральского Зрителя» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Футболка болельщика команды КВН «Театр Уральского 

Зрителя» 

Логотипом команды является театр (рисунок 5), оформленный в 

фирменных цветах с названием команды КВН в центре. Логотип является 

главной опознавательной символикой команды, он наносится на все атрибуты 

для участников и болельщиков команды. 
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Рисунок  5 –  Логотип команды КВН «Театр Уральского Зрителя» 

 

Система внутренних коммуникаций организации: 

В команде КВН «Театр Уральского Зрителя» комбинируются 

вертикальные коммуникации – во время игр, директор и администратор 

координируют всю деятельность команды и горизонтальные коммуникации во 

время подготовки к играм. Данное совмещение коммуникаций позволяет 

поддерживать дружеские и позитивные отношения между членами команды, 

что необходимо для работы в творческом коллективе.  

Также руководители команды придерживаются демократического стиля 

коммуникации. При обсуждении любого вопроса, который касается 

командных дел, каждый член команды высказывает своем мнение, после этого 

формируется итоговое решение. Подобный стиль внутренних коммуникаций  

позволяет избегать конфликтные ситуации и поддерживать рабочую 

атмосферу в команде. 
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1.3 Анализ внешней среды команды КВН «Театр Уральского Зрителя» 

«В 1957 году трое молодых людей - врач Альберт Аксельрод, инженер 

Михаил Яковлев и журналист Сергей Муратов принесли в Редакцию 

программ для молодежи Центрального Телевидения идею викторины под 

названием «Вечер Веселых Вопросов». Идея понравилась, и ее осуществили. 

Раз в месяц из Дворца Культуры МГУ на Моховой стала выходить в прямом 

эфире симпатичная молодежная передача. Это была именно викторина между 

студенческими командами московских ВУЗов и ничего больше.  Но на 

четвертом выпуске произошла «катастрофа». Ведущие пообещали приз тому, 

кто первым среди лета придет в зрительный зал в валенках, шубе и ушанке, да 

еще принесет с собой фикус.  

Никто не мог предположить, во-первых, такой популярности передачи, а 

во-вторых – такого желания москвичей принять в ней участие. Через полчаса 

многосоттонная толпа людей, сопревших в шубах майским вечером, да еще 

отягощенная нелегкими кадками с фикусами смела кордоны перед входом в 

зал. Эфир пришлось прервать. А о передаче забыть. Но через два года 

мужественные люди из молодежной редакции ЦТ не побоялись вновь 

связаться с теми же авторами. И 8 ноября 1961 года из Первой студии на 

Шаболовке вышла в эфир первая передача под названием «КВН». И эта 

передача тоже была поначалу чистой воды викториной. А дальше - не сразу, а 

очень постепенно, на протяжении нескольких лет с передачей стали 

происходить удивительные метаморфозы. В ней все меньше стало оставаться 

от викторины, и постепенно стали появляться всем знакомые конкурсы: 

приветствие, разминка, домашнее задание, БРИЗ, конкурс капитанов. И сами 

конкурсы постепенно стали играться по-другому. В них все меньше 

оставалось вопросов на эрудицию, они становились все более зрелищными, 

сценическими, театральными. Популярность телевизионной передачи, а потом 

и, собственно, игры стала просто феноменальной! В КВНовские вечера улицы 

действительно пустели. В конце 60-ых над КВНом потихоньку стали 

сгущаться тучи. Хрущевская «оттепель» кончилась. И начальство стало 
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пристальнее прислушиваться к тому, что студенты говорят. А говорили они 

уже довольно много и довольно смело. Господствующую в СМИ цензуру 

обходили все более изощренными путями. Иначе и быть не могло: ведь кто 

был смелее - тот выигрывал. КВН перевели на видеозапись. Его окружили 

разнарядками на команды институтов, заводов и городов. Начальству все 

меньше нравились «нерусские» фамилии капитанов. Игру стали разворачивать 

обратно - в эрудицию, к «бегу в мешках». Передача сопротивлялась, трещала 

по швам, разваливалась, но - выходила, постепенно теряя былую абсолютную 

популярность. В конце концов, когда в 1972 году ее закрыли, многие этого 

как-то даже и не заметили. Впрочем, закрыли только передачу. Игра осталась. 

И в 1986 году все началось сначала. Методом мучительных проб и ошибок. 

Под постоянным «прессингом прессы» в том смысле что «старый КВН был 

лучше». А он был уже не лучше и не хуже. Он был просто другой! 

Международный союз Клуба Веселых и Находчивых представляет собой 

структуру Лиг с различным статусом и конкурсным отбором в сезон. Свой 

сезон команды начинают на международном фестивале команд КВН «КиВиН» 

в г. Сочи.  На фестивале команды выступаю перед редакторами 

телевизионных лиг ( Международная Лига г. Минск, Первая Лига г.Тольятти, 

Премьер Лига г.Москва и Высшая Лига г.Москва), которые по итогам первого 

тура получают результат: рейтинг ( команды могут играть только в 

неофициальных лигах), повышенный рейтинг ( команды могут играть в 

Центральных и Межрегиональных Лигах МС КВН) и второй тур ( команды 

претендуют на попадание в одну из телевизионных лиг).  Но для получения 

желаемого результата нужно немало финансовых вложений» [34].  

Профиль деятельности Международного Союза КВН-выпуск 

юмористических программ на конкурсной основе.  

Структура МС КВН: 

Президент клуба, ведущий Высшей Лиги КВН (г. Москва) – Масляков 

Александр Васильевич. 
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Директор ТТО АМИК (телевизионно-творческое объединение Александр 

Масляков и компания), ведущий Премьер Лиги КВН (г. Москва)  - Масляков 

Александр Александрович. 

Директора Центральных, Межрегиональных и региональных Лиг МС КВН.  

Анализ микросреды команды КВН «Театр Уральского Зрителя»: 

PEST-анализ – совокупность   социальных, политических, 

демографических, экономических, технологических и других факторов, 

которые взаимосвязаны между собой и оказывают влияние на любую 

организацию. Рассмотрим влияние ключевых факторов на команду КВН 

«Театр Уральского Зрителя». 

Экономические факторы. Это общий уровень обеспеченности населения. 

КВН игра миллионов, поэтому с каждым годом организационные взносы за 

участие в играх поднимаются, а спонсоры отказываются покрывать затраты 

команды в играх. Основная проблема команд, прошедших в телевизионные 

игры, появление нескольких команд в области, из-за этого бюджет, ежегодно 

выделяемый администрацией города, или области делится между всеми 

командами и чаще всего, предложенная сумма не покрывает всех расходов 

команды. Также финансовые проблемы возникают на этапе продажи билетов, 

каждой команде перед игрой выделяется определенное количество билетов, 

чаще всего 80-100 штук, за которые команда обязана внести деньги, без 

оплаты билетов команда не допускается на сцену. Но из-за стоимости билетов 

спрос на них каждый год падает. Таким образом в целом команда тратит на 

игру 139 000 тысяч, основные затраты описаны в таблице ниже (таблица 1). 

Таблица 1 – Смета команды КВН «Театр Уральского Зрителя» на одну 

игру  

Наименование Количество Стоимость 

Организационный 

взнос 

1 ш. 35 000 

Проезд 12 чел. 1500*12=18 000 
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Окончание таблицы 1  

 

 

Исходя из этого, мы можем сделать вывод, что экономический фактор в 

большей степени влияет на дальнейшее существование команды КВН. 

Технологические факторы. К ним можно отнести создание новых методов 

каналов трансляции игр КВН. В настоящее время молодое поколение 

предпочитает интернет телевизору, поэтому создание он-лайн трансляций игр, 

специализированных канал на YouTube (рисунок 6) приведет к росту 

просмотров и узнаваемости как команд, так международного союза КВН в 

целом.  

 

Рисунок 6 – Официальный канал МС КВН на YouTube 

 

Социальные факторы. К ним относятся жизненные ценности и образ жизни 

людей. Не все любят и смотрят игру КВН. В большинстве среди постоянных 

зрителей люди, которые также связаны с этой игрой. Также существует 

Проживание 12 чел.*5 суток 12*5*600=36 000 

Билеты  

100 

100*500=50 000 

139 000 
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мнение, что КВН уже не тот. Но не смотря на это, КВН, как развлекательная 

передача остается популярной. Зрители приходят посмотреть на игру для того, 

что отвлечься от жизненных проблем, посмеяться над похожими ситуациями, 

которые воспринимаются проще с юмористическим акцентом. 

Политические факторы. К ним относятся законы, нормативные документы. 

Политика является основной темой для выступлений команд КВН, поэтому 

политика оказывает огромное влияние на современную игру КВН. Помимо 

этого в большей части на КВН воздействует закон об авторском праве 

(Гражданский Кодекс Российской Федерации Глава 70. Авторское право), так 

как перед каждой игрой каждая команды обязана предоставить ТТО АМИК 

защиту материала в установленной форме (рисунок 7), для того, чтобы 

избежать полную или частичную кражу материала.  

 

Рисунок 7 – Защита материала команды КВН 
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Анализ микросреды команды КВН «Театр Уральского Зрителя» 

Микросреда представляет собой совокупность факторов, на которые 

административ команды воздействует для того, чтобы поддерживать 

отношения со зрителями игры.  

К микросреде относятся:  

1) команда; 

2) болельщики; 

3) спонсоры;  

4) конкуренты. 

Целевая аудитория  представляет собой конкретную группу людей, на 

которую направлены все коммуникации команды. В целевую аудиторию 

входят не только существующие болельщики команды, но также и 

потенциальные болельщики, привлечь которых важно для поддержки на всех 

играх и в различных городах, где проходят игры. 

Портрет целевой аудитории можно рассмотреть по следующим признакам: 

1)Социально-демографический. Потребность в посещении игр КВН 

возрастает из-за популярности. Основная часть зрителей КВН это студенты: от 

17 до 25 лет с уровнем дохода от 20 до 35 тысяч рублей.  

2)Психографический. ЦА – люди, которые хотят улучшить настроение, 

отвлечься от бытовых проблем, при помощи просмотра юмористической 

игры. Жизненная позиция – положительная, активная. Ценности – дети, семья, 

положение в обществе.  

3)Географический. Жители города Челябинск и челябинской области, а 

также жители городов, в которых проходят игры: г. Москва, г. Златоуст, г. 

Троицк, г. Тольятти, г. Сочи, г. Орск.  

4)Поведенческий. Периодическое или единое посещение игр КВН.  

Рассмотрим основных конкурентов команды КВН «Театр Уральского 

Зрителя»: 

1. Команда КВН «Наполеон Динамит» Челябинская область. 

2. Команда КВН «Девичья Сборная ЮУрГУ»  г. Челябинск. 
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3. Команда КВН «Мне очень нравится» г. Челябинск. 

4. Команда КВН «Красные в городе» г. Челябинск. 

Команда КВН «Наполеон Динамит» играет уже более 8 лет. Последние два 

года команда играет в телевизионных лигах международного союза КВН.  

Команда КВН  «Девичья Сборная ЮУрГУ» играет шестой год, последние 

четыре года играет в официальных лигах международного союза КВН.  

Команда КВН «Мне очень нравится» и команда КВН «Красные в городе»   

играют второй год, в этом году по результатам международного фестиваля 

команд КВН попали в официальные лиги международного союза КВН. 

Сравнительный анализ конкурентов представлен в таблице 2. 

Таблица 2 – Анализ конкурентов команды КВН «Театр Уральского 

Зрителя» 

Команда Опыт 

игры  

При

влеч

ение 

авто

ров 

Опыт 

в 

телев

изион

ных 

лигах 

Ориг

инал

ьност

ь 

конц

епци

и 

Опыт 

сотру

дниче

ства с 

фирм

ами 

Наличи

е 

директ

ора/адм

инистр

атора 

Поддер

жка 

универ

ситета 

Узна

ваем

ость 

«Театр 

Уральского 

Зрителя» 

+ - + + + + - + 

«Наполеон 

Динамит» 

+ + + - + + - + 

«Девичья 

Сборная 

ЮУрГУ» 

+ + - - - - + - 

«Мне очень 

нравится» 

- + - - - + + - 
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Окончание таблицы 2 

 

«Красные в 

городе» 

- + - + + - + - 

 

Исходя из выше представленной таблицы, можно сделать вывод, что 

основным конкурентом команды КВН «Театр Уральского Зрителя» является 

команда КВН «Наполеон Динамит», которая также принимает участие в 

телевизионной лиге международного союза КВН. Это означает, что затраты на 

игру примерно одинаковые. Также из таблицы ясно, что у команды КВН 

«Театр Уральского Зрителя» есть преимущество – оригинальный стиль 

команды. Таким образом, для успешного поиска спонсоров команде 

необходимо продемонстрировать профессионализм в своей сфере.  

Изучив внешнюю и внутреннюю среду можно сделать вывод, что основной 

проблемой команды КВН «Театр Уральского Зрителя» я является недостаток 

финансовой помощь, так как члены команды являются студенты, которые все 

свое свободное время посвящают игре в КВН и полностью оплачивать все 

затраты на игры не представляется возможным. Данная проблема возникла на 

этапе перехода команды в официальные Лиги МС КВН, в подобных лигах 

обязательно предусмотрен взнос за каждую игру и продажа билетов. Также 

при переходе в телевизионную лигу команда обязана улучшить качество 

реквизита, что влечет за собой дополнительные затраты. Подобная проблема 

затрагивает все команды КВН. Если команде не удастся найти источник 

финансирования, то команда престает существовать. Исходя из поставленной 

проблемы, мы составили SWOT анализ команды КВН «Театр Уральского 

Зрителя»  (таблица  3). 
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Таблица 3 – SWOT- анализ команды КВН «Театр Уральского Зрителя» 

 

Strengths –сильные стороны   Weakness – слабые стороны 

1)Наличие собственного, отличного 

от остальных, стиля команды 

2)Чемпионство в Центральной Лиги 

МС КВН 

3)Большой опыт игры всех 

участников команды 

4)Распределение обязанностей 

внутри команды 

1)Отсутствие хорошей финансовой 

поддержки 

2)Игра является не основным видом 

деятельности всех участников 

3)Отсутствие сторонней авторской 

помощи 

4)Увеличение экономических 

потребностей в связи с переходом в 

ТВ-формат 

5)Выездные игры 

 

Opportunities – возможности Threats –угрозы 

1)Создание индивидуальной 

концепции  

2)Привлечение медийных лиц для 

выступлений 

3)Сотрудничество с крупными 

фирмами 

4)Повышение качества реквизита 

1)Снижение интереса зрителя к игре 

2)Отсутствия лояльности к игре КВН 

у государственных структур 

3)Подорожание организационных 

взносов за игру 

4)Подорожание материалов для 

изготовления реквизита 

5)Подорожание услуг сторонних 

авторов 
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Таблица 4 – Матрица SWOT –анализа команды КВН «Театр Уральского 

Зрителя» 

 Возможности 

1)Создание 

индивидуальной 

концепции  

2)Привлечение 

медийных лиц 

3)Сотрудничество с 

крупными фирмами 

4)Повышение качества 

реквизита 

Угрозы 

1)Снижение интереса 

зрителя к игре 

2)Отсутствия 

лояльности к игре КВН 

у государственных 

структур 

3)Подорожание 

организационных 

взносов за игру 

4)Подорожание 

материалов для 

изготовления реквизита 

5)Подорожание услуг 

сторонних авторов 

Сильные стороны  

1)Наличие 

собственного, 

отличного от остальных, 

стиля команды 

2)Чемпионство в 

Центральной Лиги МС 

КВН 

3)Большой опыт игры  

4)Распределение 

обязанностей внутри 

команды 

Сильные стороны и 

возможности 

Чемпионство в 

Центральной Лиге МС 

КВН дает возможность 

привлекать медийных 

лиц на выступление. 

Распределение 

обязанностей позволит 

повысить качество 

реквизита и заручиться 

поддержкой фирм.  

Сильные стороны и 

угрозы 

Наличие собственного 

стиля команды позволит 

повысить интерес 

зрителей и лояльность 

государственных 

структур к команде 
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Окончание таблицы 4 

 

 

В качестве сильных сторон команды мы выделили распределение 

обязанностей внутри команды, что позволяет справляться с поставленными 

задачами быстро. Зритель видит лишь малую часть, проделанной работы, и 

без четко распределенных обязанностей итоговая картинка будет проигрывать 

остальным командам. И, конечно, один из основных факторов 

конкурентоспособной команды – это опыт ее участников в своей сфере 

деятельности.  

Несмотря на негативные моменты, существуют следующие возможности: 

если команда создаст индивидуальную концепцию выступлений и повысит 

качество реквизита, то уровень профессионализма команды будет 

Слабые стороны 

1)Отсутствие хорошей 

финансовой поддержки 

2)Игра является не 

основным видом 

деятельности всех 

участников 

3)Отсутствие сторонней 

авторской помощи 

4)Увеличение 

финансовых 

потребностей в связи с 

переходом в ТВ-формат 

5)Выездные игры  

 

Слабые стороны и 

возможности 

Поддержка крупных 

фирм позволит решить 

проблему финансовой 

поддержки и получить 

стороннюю авторскую 

помощь при подготовке 

к играм, что позволит 

команде выезжать на 

игры в других регионах 

Слабые стороны и 

угрозы 

Участие в 

телевизионной лиге 

позволит повысить 

лояльность 

государственных 

структур. 
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соответствовать требованиям к командам телевизионных лиг структуры 

международного союза КВН.  

В качестве угрозы была выделена финансовая нестабильность, которая 

может стать основной причиной распада команды.  
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ГЛАВА 2. РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ ФАНДРАЙЗИНГОВОЙ 

КАМПАНИИ ДЛЯ КОМАНДЫ  КВН «ТЕАТР УРАЛЬСКОГО 

ЗРИТЕЛЯ» 

2.1 Планирование фандрайзинговой кампании команды КВН «Театр 

Уральского Зрителя» 

В наши дня для привлечения спонсоров в сфере КВН используется только 

коммерческое предложение, мы разработали программу продвижения 

команды КВН «Театр Уральского Зрителя» с индивидуальным подходом к 

каждой группе, которая позволит расширить список потенциальных 

спонсоров.  

Изучив проблему, мы составили  план продвижения команды КВН «Театр 

Уральского Зрителя» для успешного поиска спонсорской поддержки. 

В первую очередь мы сгруппировали спонсоров по группам: 

1. Государственные структуры. 

2. Банки. 

3. Школы. 

4. Университеты. 

Для каждой группы было разработано индивидуальное мероприятие, 

которое команды КВН предлагает провести совместными усилиями. 

В первую очередь при поиске спонсоров команда рассчитывает на 

поддержку муниципальных органов власти. Для повышения лояльности 

данным органов нами были разработаны два мероприятия городского 

масштаба. 

Районный + Городской кубок молодых команд г. Челябинск 

Цель: популяризация движения КВН, создание неформальной обстановки 

для общения жителей города и органов местного управления. 

Идея: проведение кубка КВН во всех районах города, который завершится 

городским кубком молодых команд. 

Сроки проведения: 1 этап районные игры – апрель 2016 года, 2 этап 

городской кубок – октябрь 2016 года.  
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Целевая аудитория: жители города Челябинск. 

Планируемый результат: максимальное привлечение внимания жителей 

города и государственных структур города к игре КВН. 

Далее мы более подробно описали данное мероприятие. 

В современном мире огромной проблемой является не занятость 

молодёжи, в связи с этим мы предлагаем проводить серию кубков районного 

КВН, участниками которого будут жители  всех районов г. Челябинск.  

Идея мероприятия стоит в том, чтобы образовать определенное количество 

команд в каждом районе, разных возрастов и с разным видом деятельности, 

состоящих из жителей этих районов. К каждой команде прикрепить куратора 

из команды КВН «Театр Уральского Зрителя», который на протяжении всего 

времени будет помогать молодой команде с подготовкой к играм районного 

кубка.  

Для наглядности подготовки ниже мы представляем план создания и 

работы с молодой командой: 

1. Формирование команды. 

2. Первое собрание, знакомство всех участников команды. 

3. Установочные лекции по истории КВН. 

4. Установочные лекции по написанию шуток. 

5. Деление команды на две части. 

6. Пробная игра в рамках одной команды. 

7. Разработка названия новой команды КВН. 

8. Разработка концепции новой команды КВН. 

9. Создание расписаний сборов для написания материала. 

Работая по данному плану, новой команде удастся легко влиться в 

атмосферу игру КВН и научится качественно писать юмор.  

Создав по несколько команд во всех районах города, мы предлагаем 

сначала провести внутренний кубок, в котором будут выявлены победители, 

которые будут представлять район на городском кубке молодых команды.  
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В состав коллегии жюри могут войти представители районных органов 

власти. Таким образом помимо развлечения населения, будет возможность в 

неформальной обстановке пообщаться с органами местного управления, что 

позволит повысить лояльность к государственным структурам власти. 

На финальном городском кубке в состав жюри войдут представители 

городских органов власти и именитые квн-щики города и приглашенные 

гости.   

Итогом данного мероприятия может стать награждение победителей и 

возможность представлять свой район в неофициальных лигах КВН города, 

таких как: Лига КВН ЮУрГУ, открытая Обучающая Лига КВН г. Челябинск, 

Открытая Обучающая Лига КВН г. Копейск, Лига КВН ЧЕлГУ.  

Кубок Челябинской области по КВН, приуроченный ко дню города 

Челябинск 

Цель: демонстрация государственным органам уровень команд нашей 

области. 

Идея: проведение кубка Челябинской области по КВН, приуроченного ко 

дню города Челябинск. 

Сроки проведения: 3сентября 2016 года.  

Целевая аудитория: жители города Челябинск, команды Челябинской 

области. 

Планируемый результат: привлечение команд всех лиг Челябинской 

области. 

Молодёжь – одна из самых социально активных категорий населения. А 

самое массовое и популярное молодёжное движение в России это КВН. 

Однако, молодежь имеет свойство становиться старше. Поэтому КВН – игра 

миллионов людей разного возраста.  

Целью данного мероприятие является привлечение команд различно 

уровня к участью в кудбке года Челябинск. Кубок будет проходить в один 

день 3 сентября 2016 года, сотоящий из трех блоков. В первом блоке будут 

представлены молодые команды с опытом игры не более двух лет, которые 
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представляют неофициалиные лиги Челябинской области. Второй блок 

наполнят команды с опытом игры от трех лет и больше, играющие в 

официальных лигах международного союза КВН. И завершающий третий 

блок будет представлен из команд, имеющих опыт в телевизионных лигах 

международного союза КВН. Финалом данного мероприятия станет 

выступления команды КВН Высшей Лиги в качестве гостей кубка 

Челябинской области. Ниже мы представляемсценарный план нашего 

мероприятия: 

1. Сотавление положения кубка с описанием мероприятия и календарным 

планом, представленное в конце сценария мероприятия. 

2. Обзвон по базе существующих команд Челябинской области 

3. Рассылка приглашений и положения о кубке города Челябинск. 

4. Приглашение команды КВНвысшей Лиги международного союза КВН. 

5. Приезд участников. 

6. Редактура. 

7. Подготовка к выступлению. 

8. Выступление участников кубка. 

9. Награждение.Банкет для участников и гостей кубка. 

В приложении Д представлено положение на фестиваль, состоящие из 

информации о дате и месте проведения фестиваля, кто будет принимать 

участие. Также прописано задание на предстоящую игру и контактные данные 

администрации фестиваля. Каждая команды обязана отправить заполненное 

приложение, с полным списком команды и контактами администратора или 

директора, с информацией о дате и времени приезда команды в город 

проведения фестиваля. Все интересующие вопросы команда может задать по 

указанному в положении адресу почту или по телефону администратора 

фестиваля. Приложение будет выслано всем командам когда-либо играющим 

в Челябинской области. 

В состав коллегии жюри войдут представители госдарственных стурктур г. 

Челябинска и именитые квн-щики города. 
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В качестве главного приза победелю будет вручен кубок города, а также 

подарки от спонсоров мероприятия.  

Таким образом мы предлогаем государсвенным структурам 

непосредственное участие в игре КВН, где они смогут наглядно оценить 

творчество участников и повысить лояльность к государсвенным структурам. 

Игры в детских домах г. Челябинск 

Следующая группа спонсоров, которую мы выделили банки Челябинской 

области. Большинсво компаний и в том числе банков сейчас призывают к 

повышению социальной ответсвенности перед населением и, конечно, 

решению главной проблемы молодежи – отсутсвие интереса к социальной 

активности. Огромное количество подростков из-за отсутсвия развлечений 

ведут не здоровый образ жизни и самай большая группа риска – дети в 

детских домах. Исходя из этого мы предлогаем проведение серии игр в 

дестких домах области. 

Цель: повышение социальной ответственности у руководства банков и 

повышение социальной активности детей из детских домов . 

Идея: проведение серии игр в детских домах Челябинской области. 

Сроки проведения: сентябрь - ноябрь 2016 года.  

Целевая аудитория: воспитанники детских домов Челябинской области. 

Планируемый результат: привлечение команд всех лиг Челябинской 

области. 

Молодость-это путь в будущее, который выбирает сам человек. Выбор 

будущего, его планирование - это характерная черта молодого возраста; он не 

был бы таким притягательным, если бы человек заранее знал, что с ним будет 

завтра, через месяц, через год. В возрастной психологии молодость 

характеризуется как период формирования устойчивой системы ценностей, 

становление самосознания и формирования социального статуса 

личности. Для детей, лишенных внимания родителей, процесс взросления 

усложняется во много раз, таких детей необходимо вовлекать в повседневную 
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жизнь путем взаимодействия с остальной частью молодежи, поэтому мы 

предлагаем проведение подобного мероприятия на базе детских домов.  

Главной целью данного мероприятия является взаимодействие команды 

КВН телевизионной лиги международного союза КВН с воспитанниками 

детских домов, обучению детей игре в КВН и выражению своих проблем и 

социально-острых тем с помощью юмора, что очень облегчает восприятие 

подобных жизненных проблемных ситуаций. Далее мы разработали план 

реализации работы с воспитанниками детских домов: 

1. Формирование команды. 

2. Первое собрание, знакомство всех участников команды. 

3. Установочные лекции по истории КВН. 

4. Просмотр игр КВН. 

5. Установочные лекции по написанию шуток. 

6. Деление команды на две части. 

7. Пробная игра в рамках одной команды. 

8. Разработка названия новой команды КВН. 

9. Разработка концепции новой команды КВН. 

10.  Создание расписаний сборов для написания материала. 

Проработав все аспекты с новой командой будет проведена игра в ходе 

которой воспитанники детских домов в юмористической форме расскажут о 

себе и о своей жизни. В конце серии игр пройдет награждение всех 

участников и победителей. 

Таким образом, мы наладим контакты с детскими домами Челябинской 

области и позволим увеличить социальную активность банков г. Челябинск.  

Подготовка школьных команд к городской школьной лиге г. Челябинск 

Цель: подготовка команд для участия в школьной лиге КВН города 

Челябинск. 

Идея: авторская помощь школьным командам КВН.  

Сроки проведения: сентябрь - май 2016 - 2017 года.  

Целевая аудитория: школы города Челябинск. 
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Планируемый результат: чемпионство в школьной лиге КВН. 

Ежегодно в сентябре в городе Челябинск  начинается сезон школьной лиге 

КВН, в которой принимают участия команды школ нашего года. В среднем 

игру в КВН школьники начинают с 4-5 класса, в сезоне принимает участие 

порядком двадцати команд. Каждая команда привлекает творческого 

руководителя  и авторскую группу для подготовки команды к выступлению на 

игре.  

Наша команда предлагает всестороннюю помощь для школьных команд 

при подготовке к играм школьной лиги КВН. 

Организация мероприятий в университете. 

Цель: проведение различных мероприятий университета. 

Идея: написание сценариев, предоставление ведущего и звукооператора на 

все мероприятия университета.  

Сроки проведения: сентябрь - май 2016 - 2017 года.  

Целевая аудитория: университеты города Челябинск. 

Планируемый результат: качественное проведение мероприятий. 

Помимо игры в КВН участники команды КВН «Театр Уральского Зрителя» 

занимаются проведением мероприятий различного уровня, разработкой 

сценариев для конкурсов и концертов, поиском реквизита и постановкой 

номеров. В каждом университете ежегодно проходит множество мероприятий,  

которые требуют привлечения профессиональных ведущих, звукооператоров, 

режиссёров и постановщиков.  

Мы предлагаем взаимовыгодное сотрудничество команды КВН «Театр 

Уральского Зрителя» с вашим университетом. 

 

 

 

 

 



49 
 

2.2 Этап реализации и критерии оценки эффективности 

фандрайзинговой кампании команды КВН «Театр Уральского Зрителя» 

Наш проект фандрайзинговой кампании команды КВН «Театр Уральского 

Зрителя» является частично реализованным. 

Прежде всего, мы достигли важной цели, расширили список 

потенциальных спонсоров и разработали индивидуальный подход к каждому. 

Также мы разработали коммерческое предложение для фирм города 

Челябинск и коммерческое письмо для управления молодежной политики 

города Челябинск.  

В коммерческом предложении мы предоставляем возможность 

ознакомиться с достижениями команды, выгодами, получаемые 

потенциальными спонсорами, целевая аудитория игры КВН и партнерские 

градации с предоставляемыми выгодами для спонсора взамен на спонсорскую 

поддержку.  

Также нами было разработано коморское письмо для Управления по делам 

молодежи Администрации г. Челябинск, в котором мы описали историю 

команды, состав команды и предложения. 

Помимо предложенных мероприятий для выбранных нами групп 

потенциальных спонсоров мы разработали программу по созданию 

известности команды КВН «Театр Уральского Зрителя». 

Один из основных показателей качества каждой команды КВН является ее 

группа поддержки, сколько людей и в каких городах в нее входит. Для 

привлечения болельщиков в группу поддержки команды нами была 

составлена программа продвижения команды, которая включает в себя: 

1. Создание официальной группы команды КВН «Театр Уральского 

Зрителя» в социальной сети «Вконтакте». 

2. Создание аккаунта в сети Instagram. 

3. Разработка атрибутики для болельщиков команды. 

4. Создание собственного канала команды на YouTube. 

 



50 
 

Далее мы более детально рассмотрим каждый пункт программы 

продвижения. 

Создание официальной группы команды КВН «Театр Уральского Зрителя» 

в социальной сети «Вконтакте» 

Социальные сети в современном мире играют огромную роль в 

формировании общественного мнения. Большое количество аудитории 

газетам и телевидению сейчас предпочитают интернет, поэтому в первую 

очередь мы создали  официальную группу в социальной сети «Вконтакте» 

(рисунок 8), в которой будут публиковаться все новости команды, ее 

выступления, объявления о наборе группы поддержки и возможность общения 

с каждым членом команды.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8 – Группа команды КВН «Театр Уральского Зрителя» в 

социальной сети «Вконтакте» 

 

Создание аккаунта в сети Instagram 

Помимо сервиса «Вконтакте» огромной популярностью среди молодежи 

пользуется социальная сеть Instagram, в котором можно публиковать фото и 

видео материалы команды (рисунок 9). 
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Рисунок 9 – Аккаунт команды КВН «Театр Уральского Зрителя» в 

социальной сети «Instagram»  

 

Разработка атрибутики для болельщиков команды 

Для привлечения группы поддержки, которые являются обязательными для 

всех телевизионных лиг международного союза КВН. Каждая команда должна 

разработать знаки отличия для своей группы поддержки. Нами был разработан 

макет футболки болельщика команды (рисунок 10). Теперь каждый человек, 

который приобретает билеты на игру, получает футболку с символикой в 

подарок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 10 – Футболка болельщиков команды КВН «Театр Уральского 

Зрителя» 

 

Создание собственного канала команды на YouTube 

Также огромную популярность обретает социальная сеть YouTube, которая 

позволяет публиковать различные видеозаписи. Команде КВН «Театр 
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Уральского Зрителя» подобный канал необходим для размещения 

видеообращении, роликов о команде и выступлений.  

Таким образом, начав проводить программу по созданию известности 

команды КВН «Театр Уральского Зрителя» мы начали получать первые 

отзыва от болельщиков (Рисунок 11).  

 

Рисунок 11 – Отзыв болельщиков команды КВН «Театр Уральского 

Зрителя» 

 

Следующим шагом нашего планирования является составление 

бюджетного и календарного плана. В соответствии с таблицей  (таблица 5), 

всего планируется произвести затрат на сумму 142 835 рублей. 
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Таблица 5 – Бюджетный план команды КВН «Театр Уральского Зрителя» 

Наименование Количество 

(штук) 

Стоимость за 

единицу (руб.) 

Сумма (руб.) 

Организационный взнос 4 35 000 140 000 

Проезд Челябинск – Тольятти для 

команды КВН «Театр Уральского 

Зрителя» 

 

4 1 500*12 72 000 

Проезд Тольятти – Челябинск для 

команды КВН «Театр Уральского 

Зрителя» 

4 1 500*12 72 000 

Проживание в г. Тольятти 

команды КВН «Театр Уральского 

Зрителя» 

4 600*5*12 144 000 

Билеты на игру для группы 

поддержки команды КВН «Театр 

Уральского Зрителя» 

50 400 80 000 

Реквизит на все мероприятия, 

проводимые в рамках 

фандрайзинговой кампании 

 20 000*4 80 000 

Непредвиденные расходы   20 000 

Итого: 608 000   

руб. 

 

В соответствии с таблицей 5 (таблица 5), наша программа должна быть 

реализована до января 2017 года. Первые игры сезона 2016-2017 охватывают 

период с марта по май 2016 года. Наибольшая интенсивность приходится на 
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весну и осень 2016 года (игры Первой Лиги МС КВН). Зимой обязательное 

участие в Международном фестивале команд КВН «КиВиН-2017» 

 

Таблица 6 – Календарный план команды КВН «Театр Уральского Зрителя» 

 

 

 

Сроки Мероприятие Форма отчетности 

01.02-28.02.2016 Создание группы в 

социальной сети 

«Вконтакте» 

Количество 

подписчиков 

01.01-10.01.2016 Создание аккаунта 

команды в Instagram 

Количество 

подписок 

01.02-10.02.2016 Создание 

собственного канала на 

YouTube 

Количество 

подписок и просмотров 

1.02-5.02.2016 Обзвон 

потенциальных 

спонсоров 

Количество звонков 

5.04–10.04.2016 г. 1/8 Первой Лиги 

КВН 

Эфир игры 

01.04-27.05.2016 Районный и 

городской кубок 

молодых команд 

Количество команд 

10.05–15.05.2016 г. 1/4 Первой Лиги 

КВН 

Эфир игры 

01.10-01.11.2016 Игры в детских 

домах г. Челябинска 

Отзывы 

воспитанников и 

воспитателей 

01.09-30.12.2016 Подготовка 

школьных команд КВН 

Результаты 

школьной Лиги КВН 

01.09-30.12.2016 Организация 

мероприятий в 

университете 

Отзывы поситителей 

05.09.2016 Кубок г. Челябинска Количество команд 
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Окончание Таблицы 6 

 

 

Итак, мы составили план мероприятий, по которому команды КВН «Театр 

Уральского Зрителя» будет нести отчётность перед спонсорами. Данный план 

необходимо реализовать в заданные сроки с использованием заданных 

средств.  

C использованием данных инструментов фандрайзинговой деятельности, 

мы сможем выстроить качественную коммуникацию с потенциальными 

спонсорами команды. Спонсоры смогут наглядно увидеть,  на что команде 

необходимы финансовые средства и что она может предложить взамен.  

Оценка эффективности 

В целом, эффективность проведенной деятельности мы оценим по двум 

критериям: качественному и количественному. 

Количественные показатели: 

 Количество потенциальных спонсоров; 

 Количество ответов компаний; 

 Количество положительных отзывов о деятельности команды; 

 Количество проведенных мероприятий; 

 Количество сыгранных игр; 

 Количество болельщиков команды; 

 Количество подписчиков в официальной группе команды; 

10.09–15.09.2016 г. 1/2 Первой Лиги 

КВН 

Эфир игры 

20.11–2.11.2016 г. Финал Первой Лиги 

КВН 

Эфир игры 

12.01–25.01.2017 г. КиВиН-2017 Эфир 

концерта/распределение 

по лигам 
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 Количество подписчиков на официальном аккаунт в Instagram; 

 Количество подписчиков на канал команды на YouTube; 

 Количество просмотров видеоматериалов и выступление команды, 

размещённых в сети интернет. 

Качественные показатели: 

 качество работы членов команды,  степень их энтузиазма; 

 отношения членов команды к собственному творчеству; 

 отношения между командой и спонсорами; 

 «настроение» и атмосфера, царящие в команде; 

 качество отзывов о работе команды от спонсоров. 

Эффективность введенных нами стратегических элементов на «входе», т.е. 

истории, миссии, слогана, корпоративной философии будет определяться в 

элементах «на выходе», т.е. имидже и репутации команды.  

Итак, во второй главе нашей выпускной квалификационной работы мы 

разработали и частично реализовали фандрайзинговую кампанию команды 

КВН «Театр уральского Зрителя»  путем индивидуальной работы с каждой 

группой спонсоров, составления коммерческого предложения и 

коммерческого письма. Основные критерии оценки эффективности выделены 

в соответствии с коммуникативными интеграторами «на выходе», т. е. 

имиджем, репутацией.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Молодёжь – одна из самых социально активных категорий населения. А 

самое массовое и популярное молодёжное движение в России и странах СНГ - 

КВН. Однако, молодежь имеет свойство становиться старше. Поэтому КВН – 

игра миллионов людей разного возраста. Каждая команда КВН уникальна, но 

всех нас объединяет одно – добиться успехов в игре, которую мы можем 

назвать своей жизнью.  

Проделанная нами работа позволяет сделать некоторые выводы. 

Прежде всего, мы сравнили отечественные и зарубежные подходы к 

понятию фандрайзинг, теоретические основы фандрайзинговой кампании, 

продвижения, разработка фирменного стиля и построение внутренних 

коммуникаций организаций, в нашем случае команды КВН. 

В первой главе мы привели определения всех ключевых понятий от 

различных авторов, описали все теоретические аспекты выпускной 

квалификационной работы. Ознакомившись с понятиями PR - кампании и 

рекламной кампании, сформулировали определение фандрайзинговой 

кампании.   

Во второй главе мы провели внутренний и внешний анализ команды КВН 

«Театр Уральского Зрителя», что позволило нам глубже изучить 

поставленную проблему и найти наиболее рациональные способы ее решения. 

После анализа конкурентов мы выяснили, что команда КВН «Театр 

Уральского Зрителя» имеет преимущество в виде оригинальной концепции 

команды, что позволяет команде претендовать на сотрудничество с крупными 

компаниями города и области, а также на поддержку государственных 

структур и муниципальных организаций. При помощи SWOT – анализа мы 

выяснили, что команда КВН «Театр Уральского Зрителя» имеет много 

сильных сторон и немало возможностей, что позволяет команде удерживать 

лидирующие позиции в телевизионной лиге и продвигаться дальше в 

международном союзе КВН.   
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Также во второй главе мы разработали программу продвижения команды 

КВН «Театр Уральского Зрителя», программу для создания известности 

команды, коммерческое предложение и коммерческое письмо для 

потенциальных спонсоров. Помимо уже известных способов поиска 

спонсорской помощи мы составили список групп потенциальных спонсоров, 

для которых разработали индивидуальные мероприятия, основанные на 

взаимовыгодном сотрудничестве. Помимо взаимодействия со спонсорами 

нами были рассмотрены варианты привлечения болельщиков, для 

выступлений команды используя социальные сети, которые являются главным 

каналом связи команды КВН и ее аудитории. Следовательно, цель нашей 

выпускной квалификационной работы достигнута. 
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Приложение А 

Бриф на разработку фандрайзинговой кампании команды КВН «Театр 

Уральского Зрителя» 

Информация о базисном субъекте  

(Команда КВН «Театр Уральского Зрителя» 

Название команды Команда КВН «Театр Уральского 

Зрителя» 

Краткая история  Команда КВН «Театр 

Уральского Зрителя» была основана в 

2012 году из двух команд «Mia Via» 

г.Златоуст и «Остановка южная» 

г.Челябинск. За годы своего 

существования команда прошла путь 

от чемпионства в неофициальных 

лигах до звания Чемпиона 

Центральной УРАльской Лиги. 

Команда КВН «Театр Уральского 

Зрителя» дважды побывала на 

ежегодном международном 

фестивале команд КВН «Кивин», 

который проходит  г. Сочи. В первый 

год команда прошла во второй тур 

фестиваля, после которого получила 

повышенный рейтинг и могла 

принять участие в сезоне любой 

Центральной, Межрегиональной и 

региональной Лиги МС КВН. Во 

второй год команда выступала на 

кубке чемпионов Центральных и 

межрегиональных Лиг МС КВН, по 

итогу кубка «Театру» удалось 
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попасть в Первую Лигу г. Тольятти, 

которая является одной из четырех 

телевизионных Лиг МС КВН.  

 

Описание основных продуктов Юмористический материал для 

телевизионной съемки передачи  

Основные участники команды Белицкая Оксана Андреевна – 

директор. 

Смирнова Александра Викторовна – 

администратор.  

Осадчий Тимофей Олегович – 

капитан. 

Шичинова Полина Олеговна – 

реквизитор. 

 

Сильные стороны команды 1)Наличие собственного, отличного 

от остальных, стиля команды 

2)Чемпионство в Центральной Лиги 

МС КВН 

3)Большой опыт игры всех 

участников команды 

4)Распределение обязанностей 

внутри команды  

Слабые стороны команды 1)Снижение интереса зрителя к игре 

2)Отсутствия лояльности к игре КВН 

у государственных структур 

3)Подорожание организационных 

взносов за игру 

4)Подорожание материалов для 

изготовления реквизита 

5)Подорожание услуг сторонних 

авторов  
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Предыдущая фандрайзинговая 

деятельность команды 

Отсутствует 

Характеристика существующих элементов стратегических 

коммуникаций 

История (способ трансляции 

внутренней и внешней аудитории) 

История есть, ее трансляция будет 

осуществляться через официальную 

группу в социальной сети 

«Вконтакте» 

Фирменный стиль: 

логотип (описание образа) 

фирменный цвет (объяснение выбора 

данного цветового сочетания) 

фирменный шрифт (объяснение 

выбора данного начертания) 

Слоган 

Цвета фирменного стиля команды 

КВН «Театр Уральского Зрителя» – 

белый, черный, коричневый, золотой. 

Цветовая тематика соответствует 

цветовой гамме внешнего 

оформления театров. Цвета 

фирменного стиля находят отражение 

в оформлении всей атрибутики и 

формы команды, что так же помогает 

идентифицировать команду среди 

других. 

Информация о конкурентах 

Основные конкуренты Команда КВН «Наполеон Динамит» 

Челябинская область 

Команда КВН «Девичья Сборная 

ЮУрГУ»  г. Челябинск 

Команда КВН «Мне очень нравится» 

г. Челябинск 

Команда КВН «Красные в городе» г. 

Челябинск 

 

Преимущества конкурентов Больший опыт игры в телевизионных 

лигах МС КВН 

Фандрайзинговая деятельность 

конкурентов 

Поиски спонсорской поддержки с 

помощью коммерческого 

письма/сотрудничество с 

университетом 

Основные требования к проекту 

Проблема, на решение которой 

направлен проект 

Отсутствие финансовой поддержки 

команды КВН «Театр Уральского 

Зрителя», представляющей 

Челябинскую область в 



65 
 

телевизионной лиге МС КВН.  

Цель проекта Разработать эффективную 

фандрайзинговую кампанию  

Целевая аудитория проекта Государственные структуры, банки, 

школы, университеты. 

 

География проекта Челябинская область 

Сроки реализации проекта Март 2016 года – Январь 2017 года  

Бюджет проекта 608 000 руб. 

Ожидаемый результат Сотрудничество со всеми группами 

спонсоров, Чемпионство в Первой 

Лиге МС КВН 

Дата: 

Исполнитель: 

 

Заказчик 
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Приложение Б 

Официальная группа команды КВН «Театр Уральского Зрителя» 
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Приложение В 

Форма команды КВН «Театр Уральского Зрителя» 
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Приложение Г 

Футболка болельщика команды КВН «Театр Уральского Зрителя» 
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Приложение Д 

Логотип команды КВН «Театр Уральского Зрителя» 
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Приложение Е 

Коммерческое предложение команды КВН «Театр Уральского Зрителя» 

г. Челябинск- Златоуст. 

В настоящий момент участники Первой Лиги КВН г. Тольятти. 

Молодёжь – одна из самых социально активных категорий населения. А самое 

массовое и популярное молодёжное движение в России и странах СНГ - КВН. 

Однако, молодежь имеет свойство становиться старше. Поэтому КВН – игра 

миллионов людей разного возраста.  

Каждая команда КВН уникальна, но всех нас объединяет одно – добиться 

успехов в игре, которую мы можем назвать своей жизнью.  

История создания команды: 

Команда КВН «Театр Уральского Зрителя» была основана в 2012 году из двух 

команд «Mia Via» г.Златоуст и «Остановка южная» г.Челябинск. За годы 

своего существования команда прошла путь от чемпионства в неофициальных 

лигах до звания Чемпиона Центральной УРАльской Лиги.  

Команда КВН «Театр Уральского Зрителя» дважды побывала на ежегодном 

международном фестивале команд КВН «Кивин», который проходит  г. Сочи. 

В первый год команда прошла во второй тур фестиваля, после которого 

получила повышенный рейтинг и могла принять участие в сезоне любой 

Центральной, Межрегиональной и региональной Лиги МС КВН. Во второй 

год команда выступала на кубке чемпионов Центральных и межрегиональных 

Лиг МС КВН, по итогу кубка «Театру» удалось попасть в Первую Лигу 

г.Тольятти, которая является одной из четырех телевизионных Лиг МС КВН.  

Основная цель нашей команды, достойное представление челябинской 

области в телевизионных лигах международного союза КВН. 

Целевая аудитория: 

Школьники: от 7 до 17 

Студенты: от 17 до 25  

Демографический принцип: 

Мужчины: от 20 до 60 
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Женщины: от 20 до 60 

Этапы жизненного цикла семьи: молодожены, сожители, семьи со взрослыми 

детьми 

Уровень дохода: выше среднего ( от 25 – 35 тыс.руб.), семьи с более высоким 

уровнем дохода ( 50 – 70 тыс.руб.) 

Род занятий: различный 

Образование: среднее, высше среднего, высшее образование. 

Место проведения: 

Игры лиги проводятся в  тольяттинском зале ДКИТ. 

Даты проведения игр сезона: 

Апрель: игры 1/8 финала 

Май: игры 1/4 финала 

Сентябрь: игры 1/2 финала 

Ноябрь: финал 

Наши достижения: 

• Чемпионы Открытой Обучающей Лиги КВН г. Челябинск 2013; 

• Участники второго тура международного фестиваля команд КВН 

«Кивин-2014» в г. Сочи; 

• Чемпионы Центральной УРАльской Лиги КВН  2015 года г. Челябинск; 

• Участники кубка чемпионов международного фестиваля команд КВН 

«Кивин-2016» в г. Сочи; 

• Участники Первой Лиги МС КВН 2016 г. Тольятти; 

• Участники всевозможных фестивалей Челябинской Области и России.  

Выгоды, получаемые спонсором:  

• Позитивный имидж компании на рынке в результате поддержки 

молодежного движения России. 

• Увеличение числа информационных поводов. 

• Успешный спонсорский проект является предметом гордости в 

конкурентной среде. 
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• Привлечение участников спонсируемого проекта к другим собственным 

проектам.  

Бюджетный план: 

Спонсорские градации: 

Титульный спонсор 100 % 

Генеральный спонсор 50 % 

Официальный спонсор 25 % 

Спонсор участник До 10 % 

Коммерческое предложение партнёрам команды КВН «Театр Уральского 

Зрителя» в сезоне 2015-2016 г. Челябинск- Златоуст. 

Для Вашего удобства, мы предлагаем Вам несколько вариантов 

сотрудничества, среди которых, мы уверены, Вы найдёте максимально 

привлекательный именно для Вас. 

 

Партнёрский пакет «Официальный партнёр» 

1. Первоочередное позиционирование Вашей компании как официального 

партнёра команды во всех рекламных и информационных материалах, а также 

во время всех выступлений команды; 

2. Размещение большого логотипа компании на благодарственном баннере 

команды. Баннер располагается на территории ДКИТ, вместительность 

которого 1000 человек, а также на всех площадках, где происходят 

выступления команды; 

3. Размещение рекламной информации и большого логотипа компании в 

группе команды «Театр Уральского Зрителя» в соц. сети «ВКонтакте». На 

данный момент в группе состоит более 1200 человек, ежедневно группу 

посещает 100-150 человек; 

4. Размещение большого логотипа  на рекламных плакатах команды  на 

150 информационных стендах Южно-Уральского государственного 

университета (формат А3 и А1); 
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5. Информационные блоки официального партнёра из уст ведущего после 

всех выступлений команды; 

6. Разработка и проведение уникальных рекламных акций официального 

партнёра; 

7. Разработка и  съёмка рекламных видеороликов официального партнёра; 

8. Размещение логотипа на сувенирной продукции команды; 

9. Возможность учреждения специального приза для болельщиков 

команды; 

10. Выступления команды на корпоративных праздниках и мероприятиях 

официального партнёра; 

11. Раскладка по всем возможным сидячим местам раздаточной продукции 

компании перед игрой. 

12.  10 билетов на все игры команды. 

Срок соглашения: 1 год 

Стоимость пакета: 120 000 рублей. 

 

Партнёрский пакет «Друзья» 

1. Размещение логотипа компании на благодарственном баннере команды. 

(Размер логотипа – 1/2 от логотипа Официального партнёра); 

2. Размещение рекламной информации и логотипа компании в группе 

команды «Театр Уральского Зрителя» в соц. сети «ВКонтакте» (Размер 

логотипа – 1/2 от логотипа Официального партнёра); 

3. Размещение логотипа (размер - 1/2 от логотипа Официального партнёра) 

на рекламных плакатах команды  на 150 информационных стендах Южно-

Уральского государственного университета (формат А3 и А1); 

4. Благодарность «Друзьям команды» из уст ведущего после всех 

выступлений команды; 

5. Возможность проведения розыгрыша специального приза для 

болельщиков команды. 
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6. Выступления команды на корпоративных праздниках и мероприятиях 

официального партнёра. 

7. Разработка и  съёмка рекламных видеороликов официального партнёра. 

8. Раскладка по всем возможным сидячим местам раздаточной продукции 

компании перед игрой. 

9. 5 билетов на все игры команды . 

Срок соглашения: 1 год 

Стоимость пакета: 60 000 рублей. 

Партнёрский пакет «Одна игра» 

1. Размещение логотипа компании на благодарственном баннере команды. 

(Размер логотипа – 1/2 от логотипа Официального партнёра) на одну игру; 

2. Размещение рекламной информации и логотипа компании в группе 

команды «Тетр Уральского Зрителя» в соц. сети «ВКонтакте» (Размер 

логотипа – 1/2 от логотипа Официального партнёра) в течение двух месяцев; 

3. Размещение логотипа (размер - 1/2 от логотипа Официального партнёра) 

на рекламных плакатах команды  на 150 информационных стендах Южно-

Уральского государственного университета (формат А3 и А1) в течение двух 

недель до игры; 

4. Благодарность «Друзьям команды» из уст ведущего после всех 

выступлений команды; 

5. Возможность проведения розыгрыша специального приза для 

болельщиков команды. 

6. Раскладка по всем возможным сидячим местам раздаточной продукции 

компании перед игрой. 

7. 5 билетов на все игры команды . 

Срок соглашения: 2 месяца 

Стоимость пакета: 20 000 рублей. 

P.S. Возможны индивидуальные варианты соглашений. 
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Приложение Ж 

Коммерческое письмо команда КВН «Театр Уральского Зрителя» 

Начальнику Управления 

по делам молодежи  

Администрации г.Челябинска 

С.А. Авдееву 

От команды КВН  

«Театр Уральского Зрителя» 

 

Уважаемый, Сергей Александрович! 

В 2012 году была создана команда КВН «Театр Уральского Зрителя». За 

короткий период, команда уже успела заявить о себе на региональном и 

российском уровне. В 2014 г. команда стала полуфиналистом в Open-лиги 

КВН. Заняла первые места на фестивалях в Троицке, Копейске. На фестивале 

КВН «Уральская Шызгара» в г. Екатеринбурге команда выступала на одной 

сцене с участниками Первой Лиги КВН и Центральной Лиги КВН 

«Поволжье», и завоевала среди них 1 место. Судьи отмечали необычный юмор 

и стиль команды.  

В состав «Театра Уральского Зрителя» входят участники нескольких 

команд. Среди них  команда КВН «Сода» (победители Oреn-лиги, финалист 

центральной Уральской лиги, полуфиналисты шоу «МясорУПка» (CTC); 

команда КВН «Nota Bene» (обладатели кубка Челябинска, Гран-при фестиваля 

«Веселый студень», вице-чемпионы лиги КВН ЮУрГУ, полуфиналисты 

Центральной Уральской лиги); команда КВН «Остановка Южная» (вице-

чемпион Open-лиги, чемпионы лиги ЮУрГУ, чемпионы ОЛГ г. Златоуст, 

повышенный рейтинг на международном сочинском фестивале КиВиН-2012); 

команда КВН «Mia Via» (полуфиналисты центральной Уральской лиги КВН, 

вице-чемпионы Лиги ЮУрГУ, обладатели приза «Большой Буерак» на 

музыкальном фестивале «Снежные буераки»). 
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Просим Вас рассмотреть вопрос об оказании команде КВН «Театр 

Уральского  

Зрителя» финансовой поддержки на XXVI Международном фестивале команд 

КВН «КиВиН-2015» в г. Сочи. При успешном выступлении команда имеет 

возможность выступать на гала-концерте фестиваля, трансляция которого 

будет на Первом канале.  

Со своей стороны мы можем предложить: 

 Написание сценариев, проведение городских мероприятий любого 

уровня и участие в них (День города, День молодежи и т.д) 

 Благотворительные выступления для детских домов 

 Выступления на выборах и предвыборных акциях 

 Открытие объектов (детских площадок, спортивных площадок, парков и 

т.д) 

 Проведение социальных акций, флеш-мобов (против наркотиков и 

курения и т.п.) 

 Подготовка команд КВН для межрайонных игр КВН среди организаций 

и заводов, а также иных структур. 

 Разработка сценариев, съемка и монтаж социальных видеороликов г. 

Челябинску и его мероприятиям. 

 Предоставление билетов на игры команды для молодежи 

Директор команды КВН «Театр Уральского Зрителя» 

Белицкая Оксана 

Контакты: 

М.т. 8-922-719-98-71 

Email: teatrtut@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

mailto:teatrtut@mail.ru
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Приложение К 

Положение о фестивале «Кубок Челябинска» 

Команде КВН «___________»  

г. ________ 

Положение на фестиваль «Кубок Челябинска» 

Приглашаем Вашу команду КВН, принять участие в конкурсной 

программе фестиваля команд КВН «Кубок Челябинска», приуроченный 

празднованию дня города Челябинска. 

Фестиваль состоится на открытой площадке 5 сентября 2016г. («Кировка», 

сцена около главпочтамта). Начало в 17.00. 

В фестивале примут участие команды Челябинской области. 

ЗАДАНИЕ: 

Тема фестиваля: «Праздник» 

Фристайл: 5-7 минут. 

Заезд команды за 1 (один) полный день до фестиваля (3 сентября 2016г.) 

– ОБЯЗАТЕЛЕН. 

Рабочая группа: Белицкая Оксана Андреевна, руководитель фестиваля 

+7-922-719-98-71, Осадчий Тимофей Олегович, администратор, 8 -90-30-

8888-01(сот.), 8 (351) 2669-669(раб.) e-mail: teatrtut@mail.ru. 

Редакторы: Александр Шутов 8-922-015-03-84 e-mail: Shose87@mail.ru, 

Вячеслав Шмидт 8-909-070-25-62  

Команде необходимо заполнить заявку (Приложение №1) и отправить по 

электронной почте администратору фестиваля. Заявки принимаются до 01 

сентября 2016г. 

За 3 дня до игры (до 1 сентября 2016 года) команде необходимо: 

По e-mail: администратору фестиваля: 

 Сообщить дату приезда команды; 

 Выслать уточненный список команды (те, кто едет на фестиваль); 

 Текст благодарности спонсоров команды.  

 Прибыть на редактуру. 

mailto:teatrtut@mail.ru
mailto:Shose87@mail.ru
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Руководитель фестиваля     

 О.А.Белицкая 

Приложение № 1 

ЗАЯВКА КОМАНДЫ КВН НА УЧАСТИЕ В ФЕСТИВАЛЕ «КУБОК 

ЧЕЛЯБИНСКА» 

Название команды/город       

Список участников команды на фестиваль: 

1.              

2.              

3.              

4.              

5.              

6.              

7.              

8.              

9.              

10.             

Ф.И.О. руководителя команды         

Контактный телефон, Ф.И.        

Спонсорская справка (спонсоры должны быть заранее согласованны с 

оргкомитетом фестиваля):         

                

  


