ВСЕРОССИЙСКИЙ
КОРПОРАТИВНЫЙ
ЧЕМПИОНАТ
2018

ЗАНИМАЕТЕСЬ
Федеральная Бизнес-Лига
- это спортивные соревнования для
корпоративных команд по футболу,
настольному теннису и волейболу.

спортом и хорошо проводите время,
выполняя программу по пропаганде спорта
и здорового образа жизни
(Распоряжение Президента РФ
от 7 августа 2009 г. N 1101-р).

Почему важно участвовать
в корпоративных состязаниях?
Участвуя в спортивных соревнованиях
«Федеральная Бизнес-Лига» Вы:

ФОРМИРУЕТЕ
положительный имидж компании,
увеличиваете узнаваемость бренда,
имеете возможность обрести надежных
партнеров и клиентов в неформальной
обстановке.

УКРЕПЛЯЕТЕ
внутрикорпоративные связи, помогаете
персоналу обрести навык коллективной
работы и успешно применять его,
повышая лояльность и эффективность
каждого сотрудника

МЫ ТЩАТЕЛЬНО СЛЕДИМ ЗА РЕПУТАЦИЕЙ ЧЕМПИОНАТА
и стремимся делать его качественно, удовлетворяя потребности клиента.
Корпоративные команды ФБЛ 2017

ФБЛ (весна-лето)
с 12 апреля по 21 июня 2018 г.
ФБЛ (осень-зима)
с 14 октября по 13 декабря 2018 г.
--Игры по четвергам
с 20:00 до 23:00
--ФУТБОЛЬНОЕ ПОЛЕ
Академии «СПАРТАК» им. Ф.Ф. Черенкова
(ул. Олений Вал, д.3)
--Формат игры «6х6»
(5 полевых игроков + вратарь)
--32 корпоративные команды
(лимит легионеров – не более 3-х)
--10 туров в сезоне у каждой команды
(квалификация и серия Play-off)
--Поле 25х45 м., мяч №5, ворота 2х3 м.
--Тайминг игры – 2х25мин.
--Профессиональное судейство (АМФР г.Москва)

МИНИ-ФУТБОЛ
(формат «6х6»)
Вас ждут:
·• Кубки, медали и специальные награды
от организаторов;
·• Ценные призы от спонсоров чемпионата;
·• Видеообзоры и интервью с героями матчей,
профессиональная фотосессия;
·• Питание участников (вода, чай, кофе, легкие
закуски);
·• Активности для болельщиков (конкурсы)
·• Медобслуживание квалифицированным
персоналом;
·• Обзоры матчей на сайте www.fbliga.ru
профессиональным журналистом ФБЛ

ФБЛ (весна)
c 7 апреля по 21 апреля 2018г.
ФБЛ (осень)
c 13 октября по 27 октября 2018г.
--Игры по субботам
с 10:00 до 15:00
в двух группах
по уровню мастерства
--Место проведения:
Клуб настольного тенниса ArtTT,
г. Москва,
ул. 1-я Бухвостова д 12/11, к. 11
(м. Преображенская площадь)
--12 коллективов
Командное и личное первенство
(до 7-ми человек в команде)
--Этап квалификации
+ Золотая и Серебряная серии
--Рейтинг игроков <500
(допуск 1 игрока в команде>500)

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
Вас ждут:
·• Мастер-класс со звездой Российского
настольного тенниса;
·• Кубки, медали и специальные награды
от организаторов;
·• Ценные призы от спонсоров чемпионата;
·• Видеообзор турнира, фотосессия
профессиональных фотографов;
·• Питание участников
(вода, чай, легкие закуски);
·• Медобслуживание.

Дата проведения:
14 апреля 2018г.
--суббота
с 10:00 до 15:00
--Адрес:
Новая Дорога, д. 11 Б , строение 1.
(в 7 минутах ходьбы
от м. Электрозаводская)
--12 команд
Групповой этап и
серия игр Play-off
--Матчи
до 2-х побед (2:0/2:1)
--Партия
до 15 очков
--минимум 4 игры у каждой команды
--Профессиональное
судейство (ВФВ г. Москва)

Волейбол
Открытый Кубок
Космонавтики 2018
Вас ждут:
·• Награждение команд звездой
Российской Космонавтики;
·• Кубки, медали и специальные награды
от организаторов;
·• Ценные призы от спонсоров чемпионата;
·• Видеообзор турнира, фотосессия
профессиональных фотографов;
·• Питание участников (вода, чай, кофе, легкие
закуски);
·• Активности для болельщиков, анимация;
·• Медобслуживание.

МЫ ВСЕГДА НА СВЯЗИ

100%
КОНТРОЛЬ
Актуальная информация
по прошедшим турам
размещается на сайте fbliga.ru
и официальных социальных
сетях ФБЛ.
Следи за успехами своей
команды и командами
соперников!

Мы рады быть ближе к вам!
Для вашего удобства мы ведем
официальные группы в трех
самых популярных социальных
сетях.
Теперь не нужно заходить на сайт.
Статьи, видеообзоры, фото, новинки
и конкурсы чемпионата
размещены тут:

ПРИСОЕДИНЯЙСЯ!

КОМАНДООБРАЗОВАНИЕ ЧЕРЕЗ СПОРТ
Спортивные соревнования одновременно помогают решить много задач,
ведь спорт – это самый простой и самый качественный групповой тренинг
для укрепления коллектива.
УЧАСТВУЯ В ФЕДЕРАЛЬНОЙ БИЗНЕС-ЛИГЕ

Руководство получает:
·• Высокую лояльность сотрудников;
·• Вовлеченность сотрудников в
общую жизнь компании;
·• Сильную духом сплоченную команду.

Сотрудники:
·• Поддержку здоровья
и эмоциональную разрядку;
·• Внутреннее взаимопонимание
в условиях неформальной обстановки;
·• Мотивацию на большую
самоотдачу компании.

РЕКЛАМА ЧЕРЕЗ СПОРТ
Для каждой команды мы предоставляем возможность проведения
рекламной кампании для увеличения узнаваемости бренда,
увеличения продаж и лояльности:
·• Размещение рекламного баннера во время игры на поле;
·• Размещение логотипа и описания компании в разделе сайта
«команды»;
·• Размещение информации о компании в социальных сетях
чемпионата;
·• BTL-акции во время игр и на награждение (по предварительному
согласованию): размещение зоны дегустации/промо-стойки,
проведение розыгрышей, учреждение призов.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

·• аренда
спортсооружений для команд;
·• экипировка
с нанесением логотипов и номеров;
·• подбор профессионального тренера;
·• проведение товарищеских матчей
между компаниями.

ОРГАНИЗАТОР ЧЕМПИОНАТА
компания
«НАША ЛИГА»
многоканальный телефон

+7(495)020-30-50
e-mail:
info@fbliga.ru

