


Цель турнира
1 млн руб на программы для людей с синдромом Дауна 
в области спорта, активного досуга, творчества, волонтёрства и трудоустройства:

Оказание квалифицированной помощи педагогов, 
логопедов, психологов людям с синдромом Дауна и их 
семьям

Занятия для детей и подростков с синдромом Дауна
в специализированных спортивных группах и 
творческих мастерских

Формирование в обществе позитивного отношения 
к людям с синдромом Дауна

Помощь людям с синдромом Дауна 
в добровольчестве, профориентации 
и трудоустройстве



История турнира
Корпоративные команды начали играть 
вместе с нами в футбол и помогать детям 
с синдромом Дауна в 2007 году. 

За 14 лет мы провели 26 турниров, а компании
помогли собрать 31 миллион 620 тысяч рублей.

Каждый год серьёзные деловые сотрудники 
крупнейших компаний оставляют все дела за 
пределами поля и объединяются в команду, чтобы не 
только забить победные голы, но и сделать доброе и 
значимое дело — помочь людям с синдромом Дауна.

Ждём вашу команду 13 ноября на стадионе ЦСКА



Место проведения 
турнира

Крытый манеж 
с панорамным остеклением

Футбольная арена ЦСКА

Ленинградский проспект, 39, стр.1

Искусственный газон 
126х62 метра

Раздевалки и душевые 
для участников

Трибуны 
для болельщиков

Собственная парковка (платная), 
рядом есть бесплатная парковка

Транспортная доступность 
«своим ходом» и на машине

https://yandex.ru/profile/62118278449


Настоящий футбольный турнир 

Что мы предлагаем 
партнёрам?

Яркое событие корпоративной жизни

С серьезной благотворительной целью

С заботой о благополучии сотрудников и ЗОЖ

Возможность отразить спортивное событие 
в отчете о КСО компании

Отличная площадка для социально-
ответственного нетворкинга



Награждение в номинациях:
лучший защитник,
лучший вратарь,
лучший бомбардир,
виртуоз чеканки

Что ждёт участников? 
Большая игра

На легендарной арене

Серьёзные соперники

Профессиональная судейская бригада

Медали участникам и призы победителям

Редкая возможность сыграть с нашими 
юными спортсменами



прибытие участников

построение, открытие

жеребьёвка

первый этап игр

развлекательная 
программа для гостей

* В случае ухудшения эпидемиологической обстановки по городу 
Москве, дата проведения мероприятия может быть изменена.

Расписание турнира

13 ноября 2021 года*

14:30

12:40–14:15

12:30

12:25

12:05

12:00

09:50–11:55

09:45

09:35

08:45–9:30 показательный матч капитанов
со сборной детей «Спорт во благо»

развлекательная программа для гостей

конкурс «Виртуоз чеканки»

второй этап игр

награждение победителей 
и призёров турнира



Титульный 
партнер

Генеральный 
партнер

Партнер 
мероприятия

Корпоративная 
команда

Партнёр 
по призам

Размер взноса 300 000 руб. 250 000 руб. 200 000 руб. 175 000 руб. Продукт/услуга

Кол-во участников 
(12 в команде)

2 команды
24 игрока 

1 команда
12 игроков

1 команда
12 игроков

1 команда
12 игроков

-

Название компании 
в названии мероприятия* +
Пост об участии компании 
в соцсетях «Спорт во благо» 
(ВКонтакте, Facebook, 
Instagram)

+ +
Упоминание компании 
в постах в соцсетях 
«Спорт во благо» 
(ВКонтакте, Facebook, 
Instagram)

+ + +

Логотип компании 
на дипломе участника +
Размещение 
баннеров/флагов компании 
на мероприятии**

6 шт.           4 шт. 2 шт. 1 шт. 1 шт.

PR-пакет за участие 
в турнире 



Логотип на баннере фото-зоны***

Название компании-партнера в пост-релизе 
мероприятия в соцсетях «Спорт во благо»

Логотип компании на странице мероприятия 
на сайте «Спорт во благо»

Упоминание в посте благодарности 
(итоговый пост мероприятия)

Фотоотчет с мероприятия 

Возможность учредить и вручить приз 
в собственных номинациях 
(по согласованию с организаторами)

*     Дата, до которой можно добавить имя компании 
в название турнира, ограничена 
**   Предоставляет партнер
*** Расположение и размер определяются партнерским 
пакетом

PR-опции для всех 
участников



Впишите свою компанию в историю турнира!

2019

Редакция портала «Чемпионат» ООО «ПепсиКо Холдингс»

2018

Победители турнира 
предыдущих лет



Участники турнира
предыдущих лет



Контакты

Записаться на турнир и задать вопросы

yu.pavlova@fondsl.ru

+ 7 903 626 6655

Юлия Павлова

mailto:yu.pavlova@fondsl.ru

