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2014

Размещение фотографий участников 

спортивных мероприятий на 

Яндекс.диск для бесплатного 

скачивания

2016
Покупка фотопортала

«Спортивные утки»

2017

Модернизация портала и создание 

собственного сервиса для 

тегирования и продажи фотографий

media.russiarunning.com

2020

Новый медиапортал с 

распознаванием по лицу и 

удобным пользовательским 

интерфейсом

MYSPORT.PHOTO

2015

2018

2019

2021

MYSPORT.PHOTO – это 

современные технологии 

фотосопровождения участников 

мероприятий, 

профессиональные фотографы, 

специализирующиеся на 

спортивной съёмке и лучший в 

России маркетинг продукта.

7-ЛЕТНИЙ ОПЫТ 
РАБОТЫ НА РЫНКЕ



ФОТОСОПРОВОЖДЕНИЕ 
КАК ЭТО РАБОТАЕТ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ

Шаг 1.

Во время мероприятия 

на дистанции и на 

финише работают 

профессиональные 

фотографы, снимающие 

участников 

персонально. В 

среднем, на каждого 

участника получается  

10 снимков.

Шаг 3.

По окончании тегирования 

фотографии появляются в 

доступе с возможностью 

поиска по фамилии, 

стартовому номеру или по 

лицу. Для поиска «по лицу» 

участнику достаточно 

загрузить любую свою 

фотографию и нейросеть 

найдёт все фотографии с 

ним.

Шаг 2.

По окончании мероприятия 

фотографии поступают на 

сервер MYSPORT.PHOTO, где 

проходят процедуру 

тегирования (привязки 

стартовых номеров 

участников, попавших в 

кадр) и накладывания 

логотипа (по желанию 

организатора).

Шаг 4.

По результатам поиска 

из десятков тысяч 

фотографий формируется 

персональный альбом 

участника, на которых 

есть его стартовый 

номер или лицо. 

Фотографии можно 

скачать и выложить в 

социальных сетях.

MYSPORT.P
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ВОЗМОЖНОСТЬ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ МОНЕТИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЯ

Партнерство с сервисом MYSPORT.PHOTO позволяет организатору дополнительно 

заработать от 10 000 до 40 000 рублей на каждую 1 000 коммерческих участников!

Это подтверждает опыт наших клиентов:



СЛОВО ОРГАНИЗАТОРУ
КОНКРЕТНЫЙ ПРИМЕР

«Ранее я думал, ну, есть фотографии для участников и уже хорошо. 

Предыдущие подрядчики говорили мне, что продажи с каждого 

мероприятия были 20…25 тысяч рублей, без деталей. С MYSPORT.PHOTO 

мы начали сотрудничать с января 2021 года и я был приятно удивлен 

результатами - теперь с каждого старта мы продаём фото на 50...60 

тыс и даже больше. Причем, мне прислали полную раскладку по дням. 

Всё было сделано по уму и я вижу, что фотосервис может приносить 

доход организатору. Спасибо!»

Гонка Дата
Участников
(взрослые)

Продажи
фото

На 1 

участника

Pioner Cup Individual Race 31.01.21 262 69 700 руб 266 руб

Pioner Cup Mass Start 06.02.21 224 60 065 руб 268 руб

Pioner Cup Закрытие сезона 13.02.21 183 46 460 руб 254 руб

Андрей Кочуров, 

руководитель компании ProBiathlon, 

организатор серии любительских соревнований по биатлону PionerCup

Результаты работы MYSPORT.PHOTO на событиях серии PionerCup



ПРЕИМУЩЕСТВА И ГАРАНТИИ 
СЕРВИСА MYSPORT.PHOTO

Надежная и быстрая система тегирования. Мы 

гарантируем открытие доступа к фотографиям 

в течение 20 часов с момента окончания 

мероприятия.

Интеллектуальная система распознавания по 

лицу c точностью определения 98%. 

Уникальная технология объединения поисков 

по номеру и по лицу для максимально 

полного подбора фотографий в одном 

альбоме.

Возможность создания отдельной брендзоны в 

цветовой гамме мероприятия с размещением 

на любом домене. Участники пользуются 

услугой, не уходя из зоны контакта 

организатора.

Высокий процент проникновения услуги среди 

участников. Комплексные инструменты 

анонсирования позволяют правильно подать 

продукт и дотянуться до каждого участника.

Гарантия дохода Организатора при выборе 

варианта сотрудничества «Продажа права на 

услугу» независимо от финансовых 

результатов. Возможность получения 

фиксированной предоплаты за мероприятие 

либо за весь сезон.

Возможность интеграции логотипа 

организатора и/или партнёра в рамки для 

фотографий. Это повышает ценность 

мероприятия как инструмента маркетингового 

продвижения.



БРЕНДЗОНА
ВАШ СОБСТВЕННЫЙ ФОТОСЕРВИС



ВАРИАНТЫ
СОТРУДНИЧЕСТВА ДЛЯ ОРГАНИЗАТОРОВ

Аренда 

сервиса 

Фото

Организатор 

предлагает услугу 

участникам от своего 

имени. MYSPORT.PHOTO 

выступает 

подрядчиком и 

оказывает 

оговоренный перечень 

услуг – от 

размещения 

фотографий на сайте 

до организации 

фотосопровождения 

«под ключ».

Продажа права 

за комиссию от 

продаж

Продажа права за 

фиксированное 

вознаграждение

Организатор продает 

MYSPORT.PHOTO право 

оказать услугу участникам 

мероприятия. MYSPORT.PHOTO

выплачивает Организатору 

фиксированное 

вознаграждение из расчета 

10 руб за 1 коммерческого 

участника (12 руб – при 

количестве коммерческих 

участников более 3 000 

человек).  Возможна 

выплата вознаграждения 

вперед за весь сезон 

сразу.

Организатор 

продает MYSPORT.PHOTO 

право оказать услугу 

участникам 

мероприятия. 

MYSPORT.PHOTO

выплачивает 

Организатору комиссию 

20% от объёма продаж в 

течение 50 дней с даты 

мероприятия (25% при 

количестве 

коммерческих 

участников более 3000 

человек).

1 2 3



ПРИГЛАШАЕМ
к сотрудничеству

Андрей Запруднов

info@mysport.photo

+7 (980) 661 0260



ПОПРОБУЙТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС
ВМЕСТО 1000 СЛОВ

Зайдите на сайт 

MYSPORT.PHOTO

Прямо сейчас 

достаньте ваши 

мобильные телефоны или 

компьютеры и зайдите на 

сайт MYSPORT.PHOTO.

Выберите 

мероприятие «XI 

конференция 

организаторов»

Найдите свои 

фотографии

Скачайте фото и 

поделитесь в соцсетях

Можете выбрать как 

все найденные фото, так 

и по отдельности. 

Каждое фото содержит 

логотип НБД.

Рекомендуем выбрать 

продукт «Фото в рамке», 

пролистав слайдер 

сверху.

Выберите вариант 

«Найти по фото лица» и 

загрузите любую свою 

фотографию либо 

сделайте селфи.

Подождите 3…5 

секунд пока нейросеть

ищет вас среди всех 

участников конференции.

1 2 3

Наш фотограф сопровождал вас на пробежке, на экскурсии и на конференции. 

Ваши фотографии уже размещены на сайте MYSPORT.PHOTO и ждут вас!


