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ПРИМИ УЧАСТИЕ В САМОМ МАССОВОМ
КОРПОРАТИВНОМ СПОРТИВНОМ

ПРОЕКТЕ В РОССИИ! 



Проект «LIGA RETAIL» — единственное 
спортивное движение, объединяющее 
профессионалов отрасли двух столиц. 
Чемпионаты по мини-футболу проходят 
параллельно в Санкт-Петербурге и Москве.

Это уникальная возможность оказаться  
в эпицентре футбольных баталий среди ведущих 
компаний оптово-розничной торговли России. 

 
В осеннем сезоне «LIGA RETAIL» в Санкт-
Петербурге примут участие 8 корпоративных 
команд.

«LIGA RETAIL» — это 10 незабываемых игровых 
дней для каждой команды в течение сезона!

О ПРОЕКТЕ



Корпоративное соревнование — это не только 
спортивное мероприятие, но и площадка для 
общения c партнерами по бизнесу и клиентами.

Руководители и сотрудники различных компаний 
могут в неформальной обстановке обсудить 
профессиональные новости и обменяться опытом.

Спортивное мероприятие — это один из самых 
эффективных видов тимбилдинга.

Сотрудники вашей компании почувствуют себя 
одной сплоченной командой, забудут, что они  
из разных отделов, и будут вместе переживать  
за игру и радоваться победе.  
А эти чувства нельзя купить ни за какие деньги!

ПАРТНЕРЫ И КЛИЕНТЫ

КОМАНДООБРАЗОВАНИЕ

ЗАЧЕМ?



Особенно интересно, когда соперниками  
на футбольном поле становятся конкуренты  
в бизнесе.
И каким бы ни был результат матча, 
сотрудники внутренне мобилизуются  
и продолжают соревнование уже в работе. 

Новички и опытные игроки, постоянно 
тренирующиеся и те, кто не гонял мяч со 
школы — все смогут проявить себя и показать 
интересную игру.
А все потому, что мы разделяем команды  
по уровню мастерства.

ЗАЧЕМ?

КОНКУРЕНТЫ

ИГРАЮТ ВСЕ!



Атмосфера настоящего спортивного праздника, 
которую способна создать спортивная площадка,  
надолго останется в памяти участников турнира. 

У вас всегда будет повод позвонить участникам 
соревнований, чтобы просто вместе вспомнить 
чемпионат, а общие позитивные эмоции — 
лучшая поддержка хороших отношений  
с коллегами, партнерами и клиентами.

Турнир будет освещен в cпециализированных 
СМИ, упомянут по ТВ, радио и в интернете.
А дополнительная реклама и PR всегда полезны 
для бизнеса.

ЗАЧЕМ?

ЗАРЯД ЭМОЦИЯМИ

ОСВЕЩЕНИЕ В СМИ



Игры турнира пройдут на стадионе «Динамо», который находится  
на Крестовском острове. 

Стадион «Динамо» ― это: 
- искусственное поле с покрытием последнего поколения; 
- трибуны на 1500 мест; 
- удобные раздевалки, душевые и сауны; 
- близость к метро: станция «Крестовский остров»; 
- экологически чистый район Санкт-Петербурга.

Адрес стадиона: проспект Динамо, д. 44

ГДЕ?



Турнир пройдет с 3 сентября по 5 ноября 2014 года.
Время начала матчей — 19:00. 
Гарантированное количество игр за сезон — 10.

1 тур – 3.09
2 тур – 10.09
3 тур – 17.09
4 тур – 24.09
5 тур – 1.10
6 тур – 8.10
7 тур – 15.10
8 тур – 22.10
9 тур – 29.10
10 тур –  5.11 

КОГДА?



По завершении чемпионата призы получают 
абсолютно все команды! 

Кубки и медали тройке призеров. Памятные кубки  
и подарки от партнеров всем участникам. 

Награды победителям в индивидуальных номинациях: 
«Лучший бомбардир», «Лучший ассистент», «Лучший 
вратарь», «Самый ценный игрок».

НАГРАДЫ



ФУРШЕТ

В честь окончания чемпионата устраивается праздничный фуршет с интересной шоу-программой.



САЙТ ТУРНИРА

Интернет-проект, созданный специально  
для этого турнира, располагается по адресу: 
http://spb.ligaretail.ru/ 
 
Вниманию участников и болельщиков 
представлена исчерпывающая информация, 
включающая полную статистику всего турнира, 
фотоотчеты, новости, статьи и подробные  
профили каждой команды и всех игроков.



Матчи проходят по правилам мини-футбола со следующими дополнениями: 
- количество игроков: 5 полевых + вратарь; 
- продолжительность матчей: 2 тайма по 25 минут; 
- мяч № 5; 
- размер поля: 45 х 25 метров; 
- размер ворот: 2 х 3 метра. 
Лимит игроков на турнир: 25 человек.  
Все игроки команды должны выходить на площадку в одинаковой футбольной 
форме (с нанесенным на спину футболки номером).  
Обувь — без металлических шипов.

8 команд-участниц играют турнир по круговой системе с определением чемпиона 
и призеров дивизиона. За победу в матче команде начисляется 3 очка, за ничью 
— 1 очко, за проигрыш — 0 очков.  
Места команд определяются по количеству набранных очков.

Все 8 команд принимают участие в розыгрыше суперкубков. 
Суперкубки будут разыграны среди 4-х команд  (1-4 места, 5-8 места) в 
однокруговом турнире.
Победителем становится команда, добившаяся наилучших результатов по итогам 
трех матчей.

РЕГЛАМЕНТ

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА

I ЭТАП. ЧЕМПИОНАТ «LIGA RETAIL»

II ЭТАП. СУПЕРКУБОК «LIGA RETAIL»



В ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС ЧЕМПИОНАТА ВКЛЮЧЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ОПЦИИ:

Комфортные условия участия: 
- одна из лучших спортивных площадок города; 
- профессиональная организация соревнования (четкий график, точное время проведения матчей); 
- квалифицированные судьи; 
- питьевая вода в бутылках на каждом матче; 
- горячий чай для участников и болельщиков.

Техническое оснащение: 
- игровые манишки; 
- спортивный инвентарь от ведущих производителей; 
- медицинский персонал на каждой игре.

Освещение на официальном сайте: 
- интернет-страница с профайлом команды и всех участников на официальном сайте проекта; 
- календарь матчей собственной команды и других участников; 
- отчеты о каждом сыгранном матче (статистика, текстовый материал журналиста, фотогалерея, интервью) 
- полное статистическое сопровождение выступления команды, включающее: 
 - турнирные таблицы; 
 - список матчей с результатами; 
 - сводная статистика каждого игрока по индивидуальным показателям.

Бонусы:

- торжественная церемония награждения и фуршет; 
- изготовление вымпелов; 
- индивидуальные и командные призы всем участникам; 
- подарки от партнеров Лиги Ритейл; 
- акции и программы от спонсоров и партнеров; 
- рекламные возможности компаний на паритетных условиях.

*Дополнительные услуги: 
- Страхование игроков; 
- Помощь в организации тренировочного процесса (поиск игровой площадки).

ПАКЕТ УЧАСТНИКА



ДЛЯ УЧАСТИЯ В ЧЕМПИОНАТЕ «LIGA RETAIL» НЕОБХОДИМО:
1. Предоставить логотип компании в векторном виде;
2. Подать заполненную заявку с названием команды;
3. Оплатить организационный взнос.

Компания «РУСПОРТИНГ» (www.rusporting.ru)
тел/факс:
+7 (812) 325 64 70 – Санкт-Петербург;
+7 (495) 500 31 35 – Москва.

Координатор проекта в Санкт-Петербурге:
Игорь Киселев
+7 (921) 905 92 47
E-mail: ki@rusporting.ru

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ

КОНТАКТЫ

+7 (812) 325-64-70

www.owsport.com


