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МЛБЛ – ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА

1МЛБЛ

МЛБЛ



МЛБЛ

КАЧЕСТВЕННЫЙСАЙТ

Нами создан полноценный сайт. Этот сайт

привязан к базе данных Онлайн статистики и

обновляется фактически автоматически -

генерация таблиц, счета, лидеров по

статистике, календарь матчей.

Сайт регулярно обновляется, Вам не нужно

следить за ошибками, писать в поддержку,  

регулярно оплачивать сервер, искать и

платить программисту, верстальщику,  

дизайнеру и т.п.
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Вы можете даже использовать собственный уникальный домен (при необходимости).



МЛБЛ

На сайте отображается статистика в

режиме Онлайн с картой бросков и ходом

игры. Это большой плюс к

информационному освещению

чемпионата, который не накладывает на

вас, как на организатора лиги, 

дополнительную работу, придавая

большую значимость чемпионату и

уважение к Вам и чемпионату со стороны

участников.
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ПРОДВИНУТАЯ СТАТИСТИКА
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ИНФОГРАФИКА
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Вы получаете доступ к инфографике, которая автоматически

генерируется из статистики. Эти картинки вы потом можете

добавлять в соц. сети, что значительно повышает качество

информационного освещения в соц. сетях без доп. затрат. Это

приводит к значительному росту значимости чемпионата и его

организатора и дает коственную возможность дополнительного

заработка вашей Лиги.

Вся инфографика доступна на вашем сайте моментально

после игры! Регулярно выходят новые виды инфографики.

В настоящий момент разрабатывается новое мобильное приложение, в котором каждый игрок будет иметь 

доступ к эксклюзивной индивидуальной инфографике.
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Наше мобильное приложение еще сильнее
улучшает информационное освещение
Вашего чемпионата, дает ему возможность
быть передовым турниром в глазах 
участников!

Приложение постоянно дорабатывается
за счет МЛБЛ, вам не нужно заниматься
его созданием самостоятельно.

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
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Чемпионат МЛБЛ имеет статус «Всероссийских

соревнований среди любительских команд» - зачастую

это помогает открывать двери в кабинеты чиновников и

заново пересматривать статус Вашего регионального

турнира, увеличивая финансирование на выезды и 

проведение турнира. 

При необходимости, МЛБЛ помогает официальными

письмами от имени Лиги или РФБ.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС
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Длямногих регионов важно, чтобы их команды были

замотивированы в победе в Вашем чемпионате, т.к. 

призом является право поездки наФинал округа и

Суперфинал. Часто нам совместно удается выстроить

систему, при которой поездка софинансируется за счет

бюджета. В этом случае команды получают

дополнительнуюмотивацию на участие в чемпионате, что

может повлиять на уровень доходов организаторовЛиги. 

Все мероприятия проходят на самом высоком уровне!

ВОЗМОЖНОСТЬ ИГРАТЬ В ФИНАЛАХМЛБЛ
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Вы получаете доступ к эксклюзивной наградной

продукции. За счет того, что мы заказываем сразу

несколько тысяч медалей и наград, стоимость на нее

значительно снижается и, например, одна такая медаль

стоит 230 рублей (с лентой и нанесением лого вашего

чемпионата на оборотной стороне).

Тоже самое касается индивидуальных наград и Кубков.  

Мы вкладываем деньги в разработку и делаем это

доступным. Хорошая медаль, кубок,  индивидуальный

приз подчеркивают высокий уровень вашего

чемпионата и остаются в памяти у участников.

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ НАГРАДНАЯПРОДУКЦИЯ

10МЛБЛ



МЛБЛ готова частично спонсировать

предоставление мячей для региональных

Лиг.

При покупке мячей действуют уникальные

акции,  которые позволяют лигам, при

достижении определенных объемов

продаж, играть бесплатными мячами.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ МЯЧ ЧЕМПИОНАТА
SPALDING TF 1000 МЛБЛ
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Мы предоставляем профессиональный брендинг

и символику лиги, которую Вы можете

использовать, не тратя деньги на разработку.

Часто Лиги не имеют яркой символики: мячи,  

баннеры, наклейки на щиты, единая форма для 

судей и секретарей, логотип на форму, подарки,  

презентации для спонсоров – все это есть у нас, и

вам не нужно заниматься созданием, чтобы

сделать качественный и интересный для 

аудитории продукт.

БРЕНДИНГ И СИМВОЛИКА ЛИГИ
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Лига МЛБЛ агрегирует успешный опыт

различных организаций.

На основании этого опыта мы подготовили

презентации и спонсорские предложения, 

которые Вы можете использовать при работе с

партнерами. Вам нужно только заменить

названия и вписать свои цифры.

ПРЕЗЕНТАЦИИ
И СПОНСОРСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
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Залог качественного проведения и развития турнира во многом

определяет регламент турнира. Мы предлагаем шаблон

регламента, который отвечает нормам Минспорта и содержит

важные аспекты, которые позволят вам избежать многих

ошибок и скандалов внутри чемпионата. МЛБЛ занимается

дальнейшей поддержкой регламента. Впрочем, вы свободны

вносить свои изменения при желании и необходимости.

ПОДДЕРЖКА РЕГЛАМЕНТА
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Для регионов, которые ведут онлайн трансляции, 

мы подготовили продукт, улучшающий их

качество. Это титры и плашки, которые можно

накладывать поверх картинки. Они обновляются

автоматически.

Единственное, что нужно сделать – перед игрой

вписать идентификатор. Вам не нужен 

дополнительный человек на трансляцию – мы 

подумали об этом заранее. Сейчас идет 

проработка возможности трансляций с титрами 

через смартфон на штативе. 

УЛУЧШЕНИЕ ОНЛАЙНТРАНСЛЯЦИЙ
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В настоящий момент МЛБЛ внедряет программу лояльности «Карта

Баскетболиста». По этой программе МЛБЛ привлечет несколько

федеральных партнеров и раздаст (бесплатно) карты в вашем

регионе. Вы можете подключить к этой программе своих партнеров и

зарабатывать деньги на комиссии с продаж внутри вашего региона. 

Это позволит привлечь дополнительные финансы в Лигу.

Что подойдет для участия в программе лояльности?

- Автотехцентр

- Кафе/пиццерия

- Барбершоп

- Ремонт, натяжные потолки и т.п.
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ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ «КАРТА 
БАСКЕТБОЛИСТА» 
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Важная часть работы МЛБЛ – обмен опытом. 

Очень много крутых идей реализуются в разных

уголках России. Наша задача - собрать успешные

идеи и выдать вам в виде готового решения.

С этой целью создана закрытая конференция

руководителей региональных Федераций и Лиг в

социальной сети Вконтакте, а Лига напрямую 

консультирует регионы по любому, даже самому, 

казалось бы, маленькому и незначительному 

вопросу.

ОБМЕНОПЫТОМ
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Это огромный пласт программных продуктов, который направлен на то,чтобы повысить эффективность

работы региональной лиги при снижениизатрат.

CRM-СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
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CRM включает в себя целый набор модулей, которые 

обеспечивают финансовый учет, связь с командами,  

систему контроля назначений и рейтинга арбитров, систему 

допусков и учета дисквалификаций  игроков, планирование 

мероприятий, электронные заявки, ведомости и многое  

другое.

Система построена таким образом, что она сама 

подсказывает, где обнаружено слабое место (например, 

забыли назначить врача на игру после переноса), чем 

значительно повышает качество работы при сокращении 

издержек. Уведомления пользователь сможет получить 

прямо в свой смартфон через популярный мессенджер. 



ФЭНТАЗИ-ЛИГА КАК ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ  
РАБОТЫ СБОЛЕЛЬЩИКАМИ
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Для повышения вовлеченности игроков и 

болельщиков нами создается первая в своем роде 

любительская фэнтази-лига. Это аналог 

профессиональных продуктов, только героями 

Лиги становятся обычные баскетболисты.

Для достижения результатов в Фэнтази-Лиге 

необходимо полное погружение в процесс 

любительского баскетбола, а, значит, повышение 

количества зрителей на трибунах, рост интереса к 

внутренним новостям и событиям Лиги. Лига 

становится закрытым сообществом. 



СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОХОДОВ
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Регионы МЛБЛ на прозрачных условиях 

участвуют в распределении доходов от 

спонсорских контрактов. При появлении 

федерального спонсора каждый регион, 

получает свою долю прибыли.

Доля прибыли распределяется на 

основании внутреннего KPI регионов, 

который формируется в зависимости от 

массовости турнира, качеству организации 

Лиги, качеству внедрения бренда МЛБЛ и 

спортивных показателей. 



МЛБЛ - ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ ЛИГИ
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МЛБЛ - это качественный и надежный инструмент. 

Наша задача дать вам в руки молоток, а как поступить с ним – решать вам! 

Регионы, которые внедрили продукт МЛБЛ полностью, получают WOW-эффект и ускоренное развитие 

чемпионата.  «Первенство водокачки» превращается в крутой и важный для участников и региона 

современный продукт. 


