
ОСЕННИЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ТУРНИР  

ПО МИНИ-ФУТБОЛУ СРЕДИ КОРПОРАТИВНЫХ КОМАНД 

В ПОЛЬЗУ ДЕТЕЙ С СИНДРОМОМ ДАУНА 

 

  

19 ноября 2017 г., вс.,  стадион ЦСКА  
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ЦЕЛИ 
ТУРНИРА: 

Сбор 1 500 000 рублей на проект 
«Футбол во имя надежды»: 
обучение подростков с 
синдромом Дауна игре в футбол 

Создать возможности для занятий 
спортом детям с синдромом Дауна 

Способствовать преодолению 
негативных стереотипов в 
обществе в отношении людей с 
синдромом Дауна  
 

Подготовлено БФ  «Синдром любви» 
www.синдромлюбви.рф 
www.downsideup.org 
www.sportvoblago.ru 
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ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ? 
 
 

Повышение уровня социальной 
ответственности Вашей компании 

Корпоративный тимбилдинг 

Продвижение здорового образа 
жизни среди сотрудников Вашей 
компании 

Профессиональный футбольный 
матч для настоящих мужчин 

Объединение усилий НКО  
и бизнеса в решении социальной 
проблемы 
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ЧТО ВАС ЖДЕТ?  

ПРИЗЫ  
ДЛЯ ВАШИХ 
ПРЕДАННЫХ 
БОЛЕЛЬЩИКОВ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
СУДЕЙСТВО 

  

МЕДАЛИ И ПРИЗЫ 

ПОБЕДИТЕЛЯМ 
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ОПЦИИ УЧАСТИЯ: 
ТИТУЛЬНЫЙ ПАРТНЕР 

Название компании в названии турнира  

Логотипы компании в наградных дипломах  

Логотип партнера на баннере турнира 

2 команды по 12 человек от компании 

3 рекламных блока о компании (в исполнении комментатора)  

Размещение логотипа на сайте «СПОРТ ВО БЛАГО» 

Название компании на сайте Синдрома любви в разделе «Мы благодарим» 

Упоминание компании в Годовом отчете Синдрома любви –  
печатной и электронной версиях  

Участие 2 футбольных команд в турнире!  

В 2 раза больше шансов компании  

на победу! 

Благотворительный взнос   

Генерального партнера  

300 т.р. 
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ОПЦИИ УЧАСТИЯ:  
ПАРТНЕР 

12 человек от компании 

Название компании в объявлениях комментатора (2 блока) 

Логотип компании на баннере турнира 

Логотип на сайтах СПОРТ ВО БЛАГО и Синдром любви со ссылкой  
на сайт компании 

Фото-отчёт на следующий рабочий день после мероприятия 

Упоминание компании в Годовом отчете – печатной и электронной версиях 

Упоминание компании в интервью СМИ (по возможности) 

 

12 человек от компании Благотворительный взнос ПАРТНЕРА 

175 т.р. 
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ЧТО ЕЩЕ ВЫ ПОЛУЧИТЕ? 

Азартное спортивное мероприятие 

Возможность для  
самореализации болельщиков при 
подготовке кричалок и плакатов 

Номинации: лучший защитник, 
вратарь, бомбардир,  конкурс - 
виртуоз чеканки 

Ценные призы победителям 

Товарищеский матч между 
капитанами команд и подростками 
с синдромом Дауна 
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КАК ПРИВЛЕЧЬ ДРУГИХ 
СОТРУДНИКОВ? 

 

Конкурс на лучшую группу поддержки! 
Готовьте фирменные кричалки и 
брендированную атрибутику! Лучшей команде 
болельщиков – призы!  

Командный фандрайзинг! Помимо взноса от 
компании командам предоставится 
возможность самим внести свой вклад в сбор 
средств в пользу детей с синдромом Дауна. 
Команде, собравшей больше всех средств  
в поддержку детей с синдромом Дауна  
среди коллег, –  замечательные призы! 

NEW мы запустили современную и удобную 
фандрайзинговую платформу на сайте СВБ 
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ПОБЕДИТЕЛЬ  
ВЕСЕННЕГО ТУРНИРА 2017 – 
ООО «КДЛ ДОМОДЕДОВО-ТЕСТ» 
  

Поборитесь  
за кубок  
этой осенью! 
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НАШИ ПАРТНЕРЫ:  
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МЕРОПРИЯТИЯ «СПОРТ ВО БЛАГО» 
ПОДДЕРЖИВАЮТ: 

Подготовлено в БФ «Синдром любви» 
www.downsideup.org 
www.синдромлюбви.рф  
www.sportvoblago.ru  
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Контакты: 

 Полина Котляренко 

 p.kotlyarenko@downsideup.org 

 p.kotlyarenko@fondsl.ru 

                     Женя Громова 

 e.gromova@downsideup.org 

 e.gromova@fondsl.ru 

  

 Юлия Гончарова 

 yu.goncharova@downsideup.org 

  yu.goncharova@fondsl.ru 

  

 
  Адрес Даунсайд Ап и Синдром любви 
  

 Москва, 3я Парковая ул., 14А 

 Тел.:   +7 (499) 367-1000, 165-5536  

 Факс:  +7 (499) 367-2636 

  

 

ВПЕРЕД ЗА ПОБЕДОЙ! 
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