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TRACE Sport Stars - глобальный

развлекательный телеканал, посвященный

жизни звёзд спорта. Через факты,

реальные истории, журналы, сплетни и

телешоу TRACE Sport Stars дает

возможность прикоснуться к жизни наших

обожаемых чемпионов: к их пристрастиям,

чувствам, секретам. На канале

представлены оригинальные программы,

доступные только на Trace Sport Stars.

Запущен в 2011 году

Единственный в мире телеканал о 

звёздах спорта

Транслируется в 121 стране

ЗРИТЕЛЬСКАЯ 

АУДИТОРИЯ

Целевая: 25-35

Потенциальная: 15-60

Фанаты спортивных 

знаменитостей

ТРАНСЛЯЦИЯ

24/7 / 16:9 / HD & SD

TRACEPLAY

ПЕРЕДАЧА

СПУТНИКИ:

-EUTELSAT 9B

-EUTELSAT 113

ЧЕРЕЗ IP ИЛИ HLS

ЯЗЫКИ

РУССКИЙ,

АНГЛИЙСКИЙ, 

ФРАНЦУЗСКИЙ;  

СУБТИТРЫ НА 

КЛАССИЧЕСКОМ 

КИТАЙСКОМ, 

ИСПАНСКОМ, ТУРЕЦКОМ,

ИВРИТЕ, БОЛГАРСКОМ И 

РУМЫНСКОМ ЯЗЫКАХ

ПРЕМИИ

2011  ›  HOT BIRD AWARD за 

Лучший Спортивный 

Развлекательный канал в 

Европе

ЧЕМПИОНЫ, 

ЛЮБИМЫЕ 

ВСЕМИ

Нажмите для просмотра

Криштиану Роналду / Лионель Месси/ / Неймар

https://drive.google.com/file/d/1rupW5p2N81SGoS1NpM5lAT7bIQfdzLJo/view?usp=sharing


ЛЮБИМЫЕ ВИДЫ СПОРТА

—

Элина

Свитолина

Александр

Овечкин

Андрей

Кириленко

Василий 

Ломаченко

Мария

Шарапова

Александр

Головин

ХоккейТеннис Баскетбол
ММА

Бокс

Гимнастика

Теннис
Футбол

Стивен 

Стэмкос

Килиан

Мбаппе
Конор

Макгрегор

Симона 

Байлз
Новак 

Джокович

Леброн 

Джеймс



TRACE SPORT STARS

в цифрах

600 часов уникального контента в год

150 часов новых программ ежегодно



МАРТ
Месяц женщин

АПРЕЛЬ
Месяц автоспорта

МАЙ
Месяц тенниса

ИЮНЬ
Месяц футбола

На весь год

TRACE SPORT STARS

создает специальные 
тематические месяцы

ИЮЛЬ
Месяц баскетбола

АВГУСТ
Месяц игр на свежем воздухе

СЕНТЯБРЬ
Месяц водных видов спорта

ОКТЯБРЬ
Месяц боевых искусств

Мария Шарапова



ПРОГРАММЫ

TRACE SPORT STARS



ПРОГРАММЫ TRACE SPORT STARS

Теннис

—

НА КОРТЕ
Формат: 82x26 минут (2019 год)

Серии эксклюзивных интервью и

кратких биографий, посвященные

самым известным именам в мужском

и женском теннисе. Зритель

получает реальное ощущение и

понимание того, с каким

колоссальным давлением и

завышенными ожиданиями

встречаются спортсмены при выходе

на соревнования высшего уровня.



ПРОГРАММЫ TRACE SPORT STARS

Футбол

—

Дрим Тимс / Команды мечты
Формат: 52x26 минут (2018 / 2019 год)

Выбрать лучшие клубные команды и

игроков в разных лигах и в разное

время – непростая задача!

Например, какая команда станет

лучшей века в Германии? Кто

лучший игрок «Реал Мадрид» за все

время? Или кто был основным

игроком эпохи Фергюсона в

«Манчестер Юнайтед»?



ПРОГРАММЫ TRACE SPORT STARS

Баскетбол

—

ПРАВДА СЕВЕРА

Расцвет баскетбола в Торонто
Формат: 17 эпизодов по 52 минуты

Взгляните на начало карьеры пяти

начинающих баскетболистов в

документальной картине Райана

Сидху, в которой показаны

стремление к успеху и

безудержные эмоции, связанные с

поиском себя в условиях

высочайшей конкуренции в мире

молодых баскетболистов.



ПРОГРАММЫ TRACE SPORT STARS

Боевые искусства

—

БОЕВОЙ ДУХ ММА
Формат: 

5 эпизодов по 52 минуты (2019 год)

Микс двух-трех поединков

с акцентом на то, что

нравится смотреть зрителям:

разные виды нокаутов,

удушающие и болевые приемы,

потрясающие камбэки и

многое другое!



ПРОГРАММЫ TRACE SPORT STARS

и более

—

Шорт-лист
Формат: 74 эпизода по 26 минут (2019/2020 год)

Отслеживая самые запоминающиеся и

знаковые моменты и личности в спорте,

Шорт-лист предлагает целый ряд

интереснейших тем, включая Топ-10

неожиданных возвращений в спорт,

величайших дебютов, историй о переходах

в другие команды, о знаменитом

соперничестве, о спортивных династиях, а

также многое другое.



ПРОГРАММЫ TRACE SPORT STARS

и более

—

Спорт всех сортов
Формат: 24 эпизода по 26 минут (2020 год)

Инновационный, смелый, провокационный

материал о разных футбольных командах

и игроках, участвующих в европейских

лигах и чемпионатах. Отдельный фокус на

киберспортивные команды и их игроков,

новости об игровых разработках и

обновлениях, которые изменят вашу игру.

В дополнение, эпизоды, целиком

посвященные Формуле-1, – самый полный

обзор команд и их гонщиков.



ПРОГРАММЫ TRACE SPORT STARS

и более

—
ДАНЬ УВАЖЕНИЯ
Формат: 40 эпизодов по 26 minutes (2019/2020 год)

Программа «ДАНЬ УВАЖЕНИЯ» посвящена

уникальным спортивным историям: ярким

личностям, эгоистичным и сложным

характерам в спорте, но при этом

совершенно другим в обычной жизни. А

также необычайное соперничество,

непримиримые противники и те, чья борьба

изменила ход истории спорта.

Путь был долгим, но Луис Суарес, 

наконец, поселился в Испании, чтобы 

играть на родине своей жены. Подробнее 

узнаете в 29-ом эпизоде, посвященном 

игроку ФК «Барселона». 



ПРОГРАММЫ TRACE SPORT STARS

Олимпийские игры

—

Обратный отсчет до Токио
Формат: 40 эпизодов по 26 минут (2020 год)

Новости и материалы о том, как Токио

готовится к крупнейшему спортивному

событию с предварительным обзором

спортсменов, стран, мероприятий и

результатов подготовки.

Встречайте россиянку Марию

Ласицкене, в 2019 году

получившую золотую медаль

в прыжках в высоту, которая

не хочет пропустить

Олимпиаду 2021 года.



ПРОГРАММЫ TRACE SPORT STARS

Футбол

—

КАНДИДАТЫ НА EURO 2021
Формат: 20 эпизодов по 26 минут (2019/2020 год)

Программа с предварительным анализом

всех команд, спортсменов, принимающих

городов и событий – как Европа

готовится к крупнейшему футбольному

событию 2021 года.



СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ!


