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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ 
В РАМКАХ МЕРОПРИЯТИЯ

После сбора всех членских взносов 
за участие в турнирах по волейболу 
и мини-футболу Оргкомитет 
осуществляет денежный перевод от 
всей собранной суммы в 
Благотворительный фонд 
«Невидимая Сторона» 



БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
«НЕВИДИМАЯ СТОРОНА»

Мы благодарны каждому 
жертвователю!
Без Вашей помощи мы не смогли бы помогать 
«особенным» детям в развитии возможностей 
тела и духа, в поисках веры в себя. Спорт 
зачастую им видится единственным шансом 
реализоваться, и самые упорные из них своими 
результатами на международной спортивной 
арене заставляют верить в невероятное.

Сайт www.невидимаясторона.рф

http://www.невидимаясторона.рф/


• Число участников: 12-16 команд
• Игровой формат: 5 полевых игроков+вратарь
• Групповой этап, этап плей-офф (золотой и 

серебряный, выходят все команды)
• Судейство: представители Ассоциации мини-футбола 

России

ВОЛЕЙБОЛ ФОРМАТ ТУРНИРА

Состав команд:
Принимать участие в соревнованиях имеют право действующие сотрудники (отработавшие не 

менее 4-х месяцев), бывшие сотрудники (отработавшие не менее 6-и месяцев). Также разрешено 
привлечение 1-го легионера. Согласно требованиям Регламента.



МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
ФУТБОЛЬНЫЙ СТАДИОН «КРАСНАЯ ПРЕСНЯ»

г. Москва, ул. Дружинниковская, 18



ПРОГРАММА

Соревнования
На церемонии открытия
команды поделятся на группы. У
каждой команды в группе будет
3 игры, далее выход в плей-офф

Фуршетная 
зона

Для участников и 
зрителей чай, кофе, 

выпечка

Развлекательная часть
Выступление приглашенных 

коллективов, фотосъемка, 
детская анимация, аквагрим, 

лотерея с призами от 
партнеров.

Профессиональная 
медицина

На протяжении всего 
турнира присутствие 

бригады медиков



ПРИЗЫ И НАГРАДЫ

Всем участникам соревнований будут вручены 
памятные дипломы и кубки за участие.
Победители и призеры «золотого» и «серебряного» 
плей-офф получат престижные кубки и медали

Специальные номинации
• Лучший вратарь
• Лучший защитник
• Лучший бомбардир



ПЕРЕХОДЯЩИЙ КУБОК

Обладатели переходящего кубка по мини-футболу- 2019
• ООО «Абсолют Страхование»

Обладатели переходящего кубка по мини-футболу- 2020/1
• СПАО «ИНГОССТРАХ»



БОРЬБА С 
РАСПРОСТРАНЕНИЕМ COVID-19

Профилактика от организаторов:

• весь персонал на протяжении всего мероприятия 
будет носить маски и перчатки;

• обработка мячей и другого инвентаря перед каждой 
игрой;

• бутилированная вода в фуршетной зоне;
• антисептики для рук в фуршетной и других зонах.



Рекомендации для гостей и зрителей:

• ношение масок и перчаток на протяжении всего мероприятия;
• регулярное использование антисептиков;
• соблюдение дистанции в 1,5 метра;
• на трибунах рассадка через 2-3 кресла;

Рекомендации для спортсменов:

• в раздевалках - ношение масок;
• после каждой игры использование антисептиков;
• исключение рукопожатий, обниманий и других видов отмечания 

забитого гола;

БОРЬБА С 
РАСПРОСТРАНЕНИЕМ COVID-19



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Организатор турнира: 
ЭКСПЕРТ РА
тел:+7(495) 225-34-44 
e-mail: info@raexpert.ru

Руководитель проекта:
Гладырев Андрей 
тел. +7(916) 441-1987, ag@all-em.ru

e-mail: ag@all-em.ru

По вопросам участия и подачи заявок:
Компания 
SPORT EMOTIONS

mailto:info@raexpert.ru

