


Об организации

Hydra - это первая профессиональная кыргызская киберспортивная организация, 
объединяющая лучших игроков как из нашей страны, так и из стран СНГ, соревнуется 

на международных турнирах и дарит незабываемый опыт своим болельщикам

Наша организация активно принимает участие в дисциплинах:

Dota 2 CS:GO

Команды регулярно принимают участие в крупных соревнованиях и увеличивают 
свою аудитории как на стриминговых площадках, как и фанатскую базу



Успехи команд

2023-01-30

DPC EEU 2023 Tour 1: Division II

2023-01-05

EPL Winter Holidays 2022-2023

2022-12-21

DPC EEU 2023 Tour 1: Closed Qualifier

2022-12-12

Dota Pro Circuit DPC EEU 2023 
Tour 1: Open Qualifier #1

2022-12-10

Dota 2 Champions League Season 17

2022-06-05

Dota 2 Champions League Season 11

2022-05-22

DPC EEU 2021/2022 
Tour 2: Division II Playoffs

2022-01-23

DPC EEU 2021/2022 Tour 1: Division II

2021-11-25

Dota 2 Champions League Season 5

2021-11-14

FRAG Season 7

2021-11-14

FRAG Season 7

2021-07-11

Epulze Monthly Cup: July 2021 - Europe/CIS

2019-10-26

World Electronic Sports Games 2019 
Kyrgyzstan Finals

2022-12-30

ESEA Season 43: Main Division

Dota 2 CS:GO



ОБЩАЯ СТАТИСТИКА

Восточная Европа Paragon

Европа

DPC Division I

ESL Challenger League

249 881

29 867

79 249

6 232

7 449 386

436 727

94

70

23  777  421

2  566  058

3 870 000

1 305 000

3

4

71  332  263

10  264  232

По всему миру

По всему миру

Major

BLAST.tv Paris Major

491 359

107 695

262 266

32 101

32 432 114

928 240

124

29

91  700  126

4  071  498

4 770 000

2 497 500

3

2

275  100  378

8  142  996

По всему миру International 1 751 086 563 713 67 739 422 120 222  463  953 3 870 000 1 222  463  953

трансляция 

трансляция 

Наименование

Наименование

Пик онлайн 
зрителей

Пик онлайн 
зрителей

Средний

онлайн

Средний

онлайн

Часы 
просмотров

Часы 
просмотров

Время в эфире 
(часов)

Время в эфире 
(часов)

Просмотры

Просмотры

Неофициальная 
трансляция*

Неофициальная 
трансляция*

Кол-во 
турниров в год

Кол-во 
турниров в год

Общие охваты 
за 1 год

Общие охваты 
за 1 год

*Неофициальная трансляция: Сумма просмотров турнира известными стримерами и комментаторами (данная статистика не учитывается в разделах: “ ” и “ ”ПРОСМОТРЫ ОБЩИЕ ОХВАТЫ ЗА 1 ГОД

Статистика за 1 тур

Статистика за 1 тур

Dota 2

итого

568  896  594

итого

18  407  228

CS:GO



DPC Dota 2
Грандиозный годовой цикл масштабных турниров, 
объединяющий команды и зрителей со всего мира в 
эпической битве за победу.



Это событие является одним из самых престижных и 
популярных в мире киберспорта, привлекая огромное 
количество зрителей из стран СНГ.

249 881 23 777 421



Major Dota 2
Только лучшие команды по итогам DPC попадают на 
MAJOR DOTA 2. Мировое событие собирает более 
миллионов зрителей и безумную фанатскую базу. 



Этот турнир является уникальной возможностью для 
спонсоров продемонстрировать свою поддержку и вклад в 
одном из самых популярных мероприятий в мире 
киберспорта

491 359 91 700 126



The International
Это самое грандиозное и ожидаемое событие в мире 
DOTA 2. Как спонсор этого турнира, вы имеете 
возможность внести свой вклад в организацию этой 
эпической битвы, привлекающей огромное внимание 
со всего мира. 



С призовым фондом, достигающим многомиллионных 
цифр, и участием лучших команд со всего мира, The 
International - идеальное место для спонсоров, желающих 
установить новые контакты и расширить свои бизнес-
возможности перед миллионами зрителей

1 751 086 222 463 953



Статистика игроков

dota 2 cs:go

Kami
Twitch
Просмотров в месяц:

14 622

fozil
Twitch
Просмотров в месяц:

48 000

Worick
Twitch
Просмотров в месяц:

118 079

leri511
Twitch
Просмотров в месяц:

6 400



Happy

duyrara Worik kami lilcloud

состав  по

dota 2

hydra



LERI511 h4san4tor enzero VERTfozil

состав  по

counter-strike: global offensive

hydra



Расписание 
турниров

название турнира

DPC Division 1 Tour 2
дата проведения

12.03.2023 - 02.04.2023

название турнира

Major
дата проведения

28.04.2023 - 07.05.2023

DOTA 2

DOTA 2

название турнира

SCL CHALLENGER Division S9
дата проведения

21.03.2023

название турнира

DPC Division 1 Tour 3
дата проведения

15.05.2023 - 04.06.2023

название турнира

ESEA Cash Cup
дата проведения

25.03.2023 (2-5 ДНЕЙ)

название турнира

URSA Cup
дата проведения

25.03.2023 - 09.04.2023

название турнира

IEM Dallas
дата проведения

29.05.2023 - 04.06.2023

название турнира

BetBoom Universe: Episode I - Comics Zone

дата проведения

~апрель

название турнира

Winline Insight
дата проведения

15.03.2023 - 09.04.2023

название турнира

THE international 2023
дата проведения

~оКТЯБРЬ

CS:GODOTA 2

CS:GODOTA 2

CS:GODOTA 2

CS:GODOTA 2



Магазин Hydra

 СОБСТВЕННЫЙ МАГАЗИН 
СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ 
ОРГАНИЗАЦИИ

 ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ДИЗАЙН ФУТБОЛОК ДЛЯ 
КАЖДОГО ИГРОКА

 РАЗРАБОТКА ДИЗАЙНА 
ОДЕЖДЫ КРЕАТИВНЫМ 
ОТДЕЛОМ HYDRA С УЧЕТОМ 
ПОЖЕЛАНИЙ ПАРТНЕРОВ



партнерская программа

Игроки Hydra обязуется надевать футболки с логотипом 
партнера на каждом турнире

Hydra обязуется размещать на перечисленных 
страницах команды рекламные материалы по запросу 
партнера, не более 4 рекламных постов в календарный 
месяц. Содержание публикаций предоставляется 
партнером, публикация размещается на основных 
страницах команды, на страницах игроков 
производятся репосты

Hydra обязуется размещать рекламные сообщения, 
предоставленные партнером, по запросу партнера на 
страницах указанного сайта; не более 2 (двух) 
рекламных сообщений в месяц

Размещение изображения, предоставленного 
партнером на экипировке команды

Публикация рекламных материалов, предоставленных 
партнером на следующих страницах:
Instagram: https://www.instagram.com/hydra.contest/
Website: http://www.hydraesports.gg/
YouTube: https://www.youtube.com/@HYDRAGG_official
VK: https://vk.com/hydraesports_gg
Twitter: https://mobile.twitter.com/hydragg

Размещение рекламных сообщений, предоставляемых 
партнером на страницах www.hydraesports.gg

Пояснение# Договор р г т

расширенный

генеральный

титульный

+

+

+

+

+

+

+

+

+

#1 Размещение логотипа 
партнера на футболках 
команды

#2 Размещение 
рекламных 
материалов на 
страницах команды

#3 Размещение 
рекламных сообщений 
на сайте команды

https://www.instagram.com/hydra.contest/
http://www.hydraesports.gg/
https://www.youtube.com/@HYDRAGG_official
https://vk.com/hydraesports_gg
https://mobile.twitter.com/hydragg
http://www.hydraesports.gg/


Hydra обязуется обеспечить размещение логотипа 
партнера в партнерском разделе указанного сайта и 
графики партнера на фоне страниц сайта согласно 
сроку действия договора после предоставления 
партнером необходимых графических материалов.

Hydra обязуется обеспечить создание игроками видео 
обзоров на предметы или иные продукты, 
предоставленные партнером за календарный месяц и 
направить их партнеру. Видеообзор создается по 
запросу партнера, количество обзоров не превышает 1 
обзора за месяц действия контракта.

Hydra обязуется обеспечить участие игроков в 
рекламных кампаниях, проводимых партнером с 
целью привлечения внимания к своей продукции. В 
базовом варианте; продакт-плейсмент ( периодическое 
попадание ее в фото и видео-контент, генерируемый 
организацией и размещаемый на ее основных 
каналах). Варианты, отличительные от базового 
согласовываются с партнером. Даты участия в 
рекламных кампаниях согласовываются с 
менеджментом организации и зависят от текущего 
тренировочного и игрового графика команды.

Hydra обязуется разместить предоставленные 
партнером или созданные совместно с партнером 
рекламные материалы (пре-роллы) перед трансляцией 
видеороликов на канале.

Размещение в партнерском разделе сайта команды 
 логотипа партнера, а также 

размещение графических материалов, 
предоставленных партнером, на фоне страниц сайта

www.hydraesports.gg

Создание видеообзоров на предмете или иные 
продукты, предоставленных партнером

Участие игроков в рекламных кампаниях партнера

Размещение рекламных материалов, предоставленных 
партнером, перед показом видеороликов на канале 
(ссылка на ютуб)

+

-

-

-

+

+

+

+

+

+

+

+

#4 Брендирование сайта 
команды

#5 Создание 
видеообзоров

#6 Реклама продуктов 
партнера

#7 РЕКЛАМНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ 
В youtube видео

Пояснение# Договор р г т

https://hydraesports.gg/


Игроки Hydra обязуются упоминать партнера на своих 
стримах

Согласовывается индивидувльно с каждым игроком

Hydra обязуется обеспечить участие игроков ( точное 
количество игроков согласуется заранее с Hydra) в 
мероприятиях, проводимых партнером, по запросу 
партнера. Возможность участия конкретного игрока 
зависит от текущего тренировочного и игрового 
графика команды. При необходимости трансфера 
игрока условия трансфера оговариваются отдельно.

Hydra согласовывает и обеспечивает брендирование 
тренировочной базы команды с попаданием 
графической рекламы и логотипов партнера в кадр при 
проведении любого фото и видеосъемки

Проявление бренда партнера в каждой игре, в которой 
участвует игрок, как персональной, так и турнирной, 
освещаемой и транслируемой киберспротивными 
агенствами

Размещение рекламных материалов, на стримах наших 
игроков

Использовании экипировки партнера игроками при 
участии в киберспортивных соревнованиях и при 
проведении стримов

Участие игроков в мероприятиях, организуемых 
партнером.

Размещение логотипов партнера и графической 
рекламы его продукции на тренировочной базы 
команды

Размещение названия партнера в никнейме 
(устойчивом игровом времени) игрока

#8 Стримы от наших 
команд

#9 Эксклюзивное 
использование 
экипировки партнера

#10 Проведение 
совместных 
мероприятий

#11 Брендирование гейм-
хАУса

#12 Реклама в никнеймах

-

-

-

-

-

-

-

-

+

+

+

+

+

+

+

Пояснение# Договор р г т



как это выглядит?



Размещение 
на футболках команды

логотипа партнера 

расширенныйрасширенный

титульныйгенеральный

LOGOLOGO

LOGO

LOGO



Размещение 
на страницах команды

рекламных материалов 

ссылка

VK

ссылка

TWITTER

ссылка

INSTAGRAM

ссылка

TELEGRAM

ссылка

YOUTUBE

ссылка

WEBSITE

https://vk.com/hydraesports_gg
https://mobile.twitter.com/hydragg
https://www.instagram.com/hydragg/
https://t.me/Hydraesportsgg
https://www.youtube.com/@HYDRAGG_official
http://www.hydraesports.gg


Размещение 
на сайте команды

рекламных сообщений 

Заголовок

Новости
Фото партнера

Заголовок

Новости
Фото партнера

Заголовок

Новости
Фото партнера



Брендирование сайта команды 

спонсор 1 спонсор 2 спонсор 3 спонсор 4



Создание видеообзоров

заряжайся

энергией

Nickname    text text text text text text text text 
text text text text text text text

Nickname    text text text

Nickname    text text

Nickname    text text text text text text

Nickname     text text text text text text text text 
text text text text text text text

ТОП ДОНАТЕРОВ: Reeni - 10 000 RUB Zenorala - 3 000 RUB OculusVision - 4 500 RUB Bibliokiller - 1 000 RUB Endocryne



Реклама продуктов партнера



Стримы от наших команд

kami

worik

cloud



Эксклюзивное использование 
экипировки партнера 



Проведение  мероприятийсовместных



Брендирование гейм-хаоса 



Брендирование гейм-хаоса 



Реклама в никнеймах 

HYDRA. .NITROKamiHYDRA. .СПОНСОРKami


