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Санкт-Петербург,
Пулковские высоты,
Петербургское шоссе, 64/1,
EXPOFORUM - самый крупный в Восточной Европе и самый
современный в Европе конгрессно-выставочный центр!
Аккредитован как объект спорта.

Бесплатные автобусы
от станции м. "Московская".

ЧТО ТАКОЕ
BIG PITER SPORT SHOW
это крупнейший мультиспортивный фестиваль
в Северной Столице России.
Невероятное сочетание силы, энергии, красоты и здорового образа жизни.
Основанный в 2021 году фестиваль с каждым годом будет расти и привлекать
все больше спортсменов, зрителей и представителей СМИ со всего мира.
в 2022 году на одной площадке пройдут соревнования по 30 видам спорта:
1. Бодибилдинг
2. Русский жим
3. ММА
4. Художественная гимнастика
5. Армрестлинг
6. Подъем на бицепц
7. Пауэрлифтинг
8. Бандрестлинг
9. ГТО
10. Киокусинкай
11. брейкинг
12. Силовой экстрим
13. Гиревой спорт
14. Стритлифтинг
15. Армлифтинг

16. Масрестлинг
17. Фитнес-аэробика
18. рукопашный бой
19. POLE DANC
20. Жимрестлинг
21. Тяжелая атлетика
22. Хип хоп
23. Брейк Дансе
24. Танцы Рашен Оупен Дансе
25. Бокс
26. воздушная атлетика
27. стрельба из лука
28. чирлидинг
29. боевое самбо
30. практическая стрельба

ОРГАНИЗАТОРЫ ФЕСТИВАЛЯ
Президент «Русспорт»
РЕГИОНАЛЬНая ОБЩЕСТВЕННая физкультурно-спортивная ОРГАНИЗАЦИя

Начальник водно-спасательной службы «ВОСВОД»
Звание - майор «восвод»
Учредитель федерации водно-спасательного
многоборья в санкт-петербурге

АЛЕКСАНДР ЗУЕВ

генеральный директор «рескью-шоп»
магазин оборудования для спасателей и для водного транспорта

Главный организатор соревнований

#ВПитереплыть #впитереспасать #впитережать

ОРГАНИЗАТОРЫ ФЕСТИВАЛЯ
Действующая профессиональная спортсменка

фитнес-бикини IFBB pro

Онлайн тренер по фитнесу
создатель и руководитель «Yana smith school»

первая международная онлайн-школа по фитнесу
и здоровому образу жизни

Вице-президент рофсо «Русспорт»
Имеет «pro card of ifbb pro league»

Карта профессионального спортсмена

Яна кузнецова

спортсменка ifbb elite pro лиги

с 2018 года

• двукратная чемпионка arnold classic europe 2018 и 2019 / вице-чемпионка мира 2018
• 20-кратная чемпионка международных профессиональных соревнований 2016-2021
• мисс олимпия топ-10 в лас-вегасе 2017
• фитнес бикини: абсолютная чемпионка россии 2016 / чемпионка санкт-петербурга 2016

ОРГАНИЗАТОРЫ ФЕСТИВАЛЯ
Председатель регионального отделения
федерации русского жима, г. санкт-петербург

соучредитель рофсо «русспорт»
преподаватель финансового университета
при правительстве российской федерации
специализация «бухгалтерский учет и налоги»

Наталья зверева

Работает в организации, связанной с обеспечением
безопасности на воде
звание полковник с 2020 года

мастер спорта международного класса по жиму штанги лежа

Чемпионка россии федерации русского жима
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НАШИ

ТУРНИРЫ

#ВПИТЕРЕПЛЫТЬ

НАШИ

ТУРНИРЫ
СЕТЬ ЗАПЛЫВОВ
НА ОТКРЫТОЙ ВОДЕ,

в которых участвуют
все любители плавания
С КАЖДЫМ ГОдом участников становится все больше и больше.
на последнем заплыве было 450 участников и 500 зрителей

#ВПИТЕРЕСПАСАТЬ

НАШИ

ТУРНИРЫ

СЕТЬ турниров
в открытой и закрытой воде,
в которых участвуют спасатели,
а так же спортсмены
по водно-спасательному многоборью.
это прикладной вид плавания,
который необходим для популяризации

в соревнованиях принимают участие олимпийские чемпионы
и призеры олимпийских игр по плаванию.
на последнем заплыве было 350 участников и 500 зрителей

культуры безопасного поведения на воде.

#ВПИТЕРЕжать

НАШИ

ТУРНИРЫ

СЕТЬ турниров по русскому жиму,
в которых принимают участие
все любители силовых видов спорта,
в том числе лица с ограниченными
возможностями здоровья.

большую популярность этот турнир приобрел благодаря
участию звезд мирового масштаба.
на последнем турнире было 480 спортсменов и 650 зрителей

PR

мы интегрируем ваш бренд
в нашу рекламную кАмпанию
«big piter sport show».
продвигая себя, мы продвигаем вас.

Реклама

ваше рекламное видео или лого увидят
во всех социальных сетях, связанных
с нашими соревнованиями.
о вас расскажут на всех спортивных
площадках.
фото и видео с вашим лого разойдутся
по всему миру.
мы подстроимся под ваши цели и
интегрируем ваш продукт
в мероприятия, проходящие
в рамках «big piter sport show»

ИМИДЖ

«РУССПОРТ» и «BIG PITER SPORT SHOW»
знают не только участники
соревнований, но и зрители
со всего мира.
На «big piter sport show»
приедут сотни людей со всех
уголков россии, стран снг и европы.
вы помогаете провести главное
спортивное событие россии,
а значит, вас точно запомнят.

АУДИТОРИЯ
BIG PITER SPORT SHOW

Это более 10 000 активных людей, которые интересуются
спортом и здоровым образом жизни,
а также 2000 спортсменов.
Это люди с активной жизненной позицией, в большинстве
своем занимающиеся фитнесом

Трансляции

Мы интегрируем в трансляцию ваше видео и лого.
Работая с нами, вы получаете рекламу
на мероприятии, после мероприятия, а также до
следующего мероприятия в 2023 году
Так же вы получаете огромные охваты за счет материалов,
которые выйдут на ведущих YOUtube каналах
и в социальных сетях

основные

события
Yana
smith cup
Всероссийские соревнования
по бодибилдингу и фитнесу
Апогей всего мероприятия- это соревнования
по бодибилдингу и фитнесу.
Весь день незабываемого шоу красоты и мышц на одной сцене.
Только лучшие спортсмены со всей России выйдут на сцену
на турнире «Yana Smith Cup».
Это будет нечто потрясающее!

Идеальная репутация турнира, ориентированность
на зрителей, масштабная рекламная кампания,
высочайший уровень спортсменов на международном уровне,
мощный имидж организаторов, тысячи гостей фестиваля все это сделало соревнования по бодибилдингу и фитнесу
узнаваемыми далеко за пределами России

основные

события
НАЦИОНАЛЬНЫЙ

МАСТЕРСКИЙ
ТУРНИР россии
ФЕДЕРАЦИИ русского жима
Силачи со всей ЕВРОПЫ сразятся на турнире
Федерации Русского Жима в различных девизионах:

«Классический русский жим»
«Русская ТРОЙКА»
«Чертова дюжина»
Повышение уровня спортивного мастерства
всех участников турнира,
возможность выполнения спортивных нормативов
до элиты Федерации русского жима включительно

основные

события
ARMFIGHT
FIGHT ZONA
nordtraining cup
всероссийский турнир по ММА
Бокс, ММА и Кикбоксинг.
Качки, блогеры и бойцы ММА будут выяснять,
кто же из них круче в октагоне.
В рамках BIG PITER SPORT SHOW также пройдут турниры
по отжиманиям,подъему на бицепс
и это далеко не все!

НАШИ ГОСТИ

виталий угольников

дмитрий яшанькин

237k

214k

30.3 k подписчиков
«Русский халк»
чемпиона россии по бодибилдингу 2020

131 к подписчиков
Заслуженный мастер спорта.
Тренер сборной России
по физ.подготовке ICE Hockey

НАШИ ГОСТИ

Галина Масловская

денис гусев

80k

560k

Чемпионка Мира по фитнес бикини,
IFBB ELITE PRO

самый титулованный и действующий российский
спортсмен в категории men’s physique
обладатель профессиональной карты ifbb

ЗУЕВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ
президент РОФСО «РУССПОРТ»
Главный организатор фестиваля «BIG PITER SPORT SHOW»

+7 921 860-69-66
bigpitersportshow.ru
bigpitersportshow
bigpitersportshow
bigpitersportshow@mail.ru

НАШИ

контакты
Будем рады
видеть Вас
на нашем фестивале спорта,
красоты и здоровья!

