
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ БИЗНЕСА
корпоративный футбол в Санкт-Петербурге

СЕЗОН
ОСЕНЬ 2020



Примите участие
в самом массовом

корпоративном футбольном
турнире в городе



ПАРТНЕРЫ И КЛИЕНТЫ

КОНКУРЕНЦИЯ

ЭМОЦИИ

Для чего нужно
участвовать?

КОРПОРАТИВНЫЙ ДУХ 

Командная игра – это сплочение всех 
лучших качеств коллектива. 

Среди ваших соперников легко могут быть, 
как новые клиенты, так друзья и партнеры. 

Вы можете столкнуться с конкурентом по 
бизнесу на футбольном поле и доказать, что 
вы сильнее не только внутри своей сферы. 

После футбольных матчей игроки 
испытывают эмоции, связанные с футболом 
и вашей компанией, что напрямую влияет на 
лояльность сотрудников. 



ОТДЕЛ ПЕРСОНАЛА И HR

РАЗГРУЗКА

УЧАСТВУЮТ ВСЕ

ИМИДЖ

Иметь свою корпоративную команду –
это статусно, а кубки в вашем офисе и атрибутика – 

повод для гордости и дополнительная тема
на переговорах. 

Наличие футбольной команды –
это дополнительный аргумент для соискателя 

выбрать именно вашу компанию.

Ваши сотрудники смогут отдать все свои эмоции на 
футбольном поле, что позволит с холодной головой 

окунуться в рабочие процессы. 

Уровень игроков разный, поэтому в нашем 
турнире команды ранжируются по силе.  



Что входит в участие?

Участие в чемпионате - 7 матчей

Участие в кубке - 3 мачта 

Комфортный стадион с раздевалками и душем 

Квалифицированное судейство арбитрами
с профессиональными категориями

Информационное сопровождение. Фото, видеообзоры
и различные текстовые материалы 

Статистика. Удобный сайт с турнирными таблицами 
и индивидуальной статистикой игроков

Медицинский персонал на каждом туре 

Вода / чай 

Церемония награждения 



В какой футбол
мы играем?

В заявке 25 футболистов

Поле размером 45х25 м

Ворота 3х2 м

 

Каждая команда проведет 10 игр (7 в чемпионате и 3 в кубке)

Каждый матч 2 тайма по 25 минут

Футбол в формате 6х6 (5 полевых игроков и вратарь)

Искусственный газон

Мяч №5

Команды распределены на 3 дивизиона
по уровню спортивного мастерства



каждом сезоне.
Самый массовый 

корпоративный
турнир в городе. 

Разыгрываем два 
комплекта наград. 

Каждый футбольный 
сезон включает в себя 

Чемпионат и Кубок.

Строгая проверка 
заявок. До участия 
допускаются только 

футболисты-любители, 
являющиеся 

сотрудниками компании. 

Профессиональная 
команда организаторов. 

Большой опыт проведения 
международных и 

всероссийских 
соревнований.

Турнир Лига Чемпионов Бизнеса в Санкт-Петербурге
– это…

Более 30 команд в 



Место проведения и календарь 

 

Манеж ЦФП «Восхождение»
Санкт-Петербург, м. Нарвская, Перекопская ул., 6-8Д

Игровой день   ̶  среда

Чемпионат
1 т ур – 14 октября
2 т ур – 21 октября
3 т ур – 28 октября
4 т ур – 4 ноября
5 т ур – 11 ноября
6 т ур – 18 ноября
7 т ур – 25 ноября

Кубок
1/4 финала – 2 декабря
1/2 финала – 9 декабря
Финал – 16 декабря



Участники наших турниров



ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ФУТБОЛЬНОЙ КОМАНДЫ

«ЗОЛОТОЙ»

АЛЕКСЕЙ УШАКОВ
ИГРОК КОРПОРАТИВНОЙ КОМАНДЫ

«БАЛТИКА»

РОМАН ЛЕВЕНДЕЕВ
РУКОВОДИТЕЬ КОРПОРАТИВНОЙ КОМАНДЫ

«ТАТНЕФТЬ»

«Корпоративный спорт – это крайне необходимая вещь для 
любого сотрудника и работодателя. Это нечто, что 

объединяет людей помимо работы, и тут не важны статусы и 
ранги в компании, это напрямую способствует повышению 

эффективности. 
И это не просто слова, мы это ощущаем на своей команде. 

При прочих равных соискатель работы выберет фирму с 
насыщенной корпоративной жизнью, а учитывая тренды 
современности в растущем интересе людей к активному 

образу жизни, корпоративный спорт в компании становится 
неотъемлемой частью трудового коллектива».

«В нашей компании к корпоративному спорту
относятся очень серьезно. 

В компании есть команда «Золотой», которая выигрывала 
на всероссийском уровне, а так же есть коллектив 

любителей, которые играют для поддержания физической 
формы. Именно второй коллектив и выступает в ЛЧБ. У вас 
есть градация по уровню исполнителей и это прекрасная 

возможность у футболистов компании играть, как с 
равными себе, так и попробовать свои силы против сильных 

соперников».

СЕРГЕЙ ДЗЕХ
КАПИТАН ФУТБОЛЬНОЙ КОМАНДЫ

«МАКДОНАЛДС»

СЕРГЕЙ КУЗНЕЦОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ КОМАНДЫ АВИАКОМПАНИЯ

«РОССИЯ»

РОМАН ХОЛЗАКОВ
КАПИТАН КОМАНДЫ «ВТБ»

Участники о нас

«Турнир – это цель, это необходимость с командой 
преодолеть трудности и выиграть. Не одному, а 

коллективом! Почувствовать азарт борьбы и побеждать в 
отдельном матче, в микродуэлях, во всем турнире! И 

главное - вместе. Повод собраться найти легко, погулять и 
покатать мяч во дворе эмоций уже не добавляет. А турнир – 
это вызов. Это сплочённая команда и одна цель - кайф и 

пьянящее чувство от каждого шага к победе!»

 «Для нас футбольный турнир – это некий вариант сбросить 
напряжение и выплеснуть эмоции. Мы не гонимся за 

победами, нам просто нравится собираться раз в неделю 
вместе. Мы общаемся и получаем удовольствие от любимого 

хобби».

«Как-то раз мы играли с командой, которая представляет 
IT сферу, а у нас как раз была в компании нерешенная 

задача по одному из вопросов, которым занимается 
соперник. Матч закончился ничьей, а после игры мы 

познакомились и сейчас уже являемся не только 
соперниками на поле, но партнерами за его пределами. 

Футбол объединяет и помогает бизнесу». 

Поэтому найти шестерых, семерых игроков труда не 
составляет, но чтобы найти лучших приходится делать 

отбор, ведь хороших игроков у нас в компании достаточно. 
Мы все бьёмся за имидж «Балтики», никто не приезжает на 

игры просто повалять дурака, все понимают 
ответственность, выходя на футбольное поля с логотипом 
компании на груди. Я считаю, что благодаря успешным 
выступлениям команды растет и престиж на внутреннем 

рынке, а в большом сообществе корпоративного и 
любительского спорта растет и лояльность к бренду».

«У нас в компании работают почти девять тысяч человек



ОРГАНИЗАЦИЯ УЖЕ БОЛЕЕ 10 ЛЕТ
ПРОВОДИТ СОРЕВНОВАНИЯ РАЗЛИЧНОГО МАСШТАБА.

ФУТБОЛ, БАСКЕТБОЛ, ВОЛЕЙБОЛ,
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС, КИБЕРСПОРТ, СПАРТАКИАДЫ.

Бренд Лига Чемпионов Бизнеса
– это…

25 СЕЗОНОВ ПО ФУТБОЛУ.

25

«ЛИГА ЧЕМПИОНОВ БИЗНЕСА» – 
КОРПОРАТИВНЫЙ ТУРНИР

ВСЕРОССИЙСКОГО УРОВНЯ: 
БОЛЕЕ 210 ПОСТОЯННЫХ 

КОМПАНИЙ УЧАСТНИКОВ ПО СТРАНЕ. 



ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

«Мемориал Гранаткина»
- Международный турнир по футболу  

«Кубок Содружества»
- Чемпионат Европы по футзалу среди молодежных 

команд
- Финал кубка УЕФА

Международный юношеский турнир по футболу

СОБЫТИЙНЫЕ ЭВЕНТЫ

- Парк кубка Конфедерации 2017
- Чемпионат мира по футболу среди болельщиков 2017 и 2018

- Корпоративные спартакиады для компаний 
МТС, KFC, Лента, Почта России, ФСК ЕЭС и др .

Открытый мир

 

Компания, проводящая турнир Лиги Чемпионов Бизнеса 
на территории Санкт-Петербурга. 

Группа компаний «Открытый мир» специализируется на 
организации спортивных событий, разработке и 
реализации событийных проектов и долгосрочных 
программ в области маркетинговых коммуникаций. 

В своей деятельности мы объединили огромный опыт 
проведения официальных международных турниров, 
регулярных соревнований и событийных эвентов.

ЕЖЕГОДНЫЕ ТУРНИРЫ

- Юношеский турнир по футболу  
памяти Петра Дементьева 

- Финальный турнир всероссийских 
соревнований «Кожаный мяч»

- Благотворительный турнир по футболу 
«Кубок Памяти»



ПРЕДОСТАВИМ ТРЕНЕРА

Организуем вам тренировки 
с тренером, если ваши цели 
становятся чуть больше, чем 

просто участие.

АРЕНДУЕМ ПЛОЩАДКУ

арендовать удобную 
площадку в любой части 

города.

Поможем подобрать и 

Дополнительные
услуги

 

ОРГАНИЗУЕМ
ДЕЛОВУЮ ВСТРЕЧУ

В нашем турнире многие 
команды находят новых 

клиентов и надёжных 
партнёров, а мы им в этом 

регулярно помогаем

ЭКИПИРУЕМ КОМАНДУ

порекомендовать и 
разобраться в мире 

экипировки в зависимости от 
вашего пожелания.

Поможем найти, подобрать



Основным элементом успеха любой компании 
является сплоченная команда. Специалисты 

очень высоко оценивают значимость 
корпоративной культуры 

в процессе становления и развития компании. 

Многие руководители уже пришли 
к выводу, что корпоративный спорт – одно из 

самых продуктивных мотивационных 
воздействий на сотрудников.



КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ОГРАНИЧЕНО!

ЗАЯВИТЕ
СВОЮ КОРПОРАТИВНУЮ КОМАНДУ



WWW.SPB.FOOTBALL.BUSINESSCHAMPIONS.RU

Леонид Лапцевич
Менеджер по работе с командами
lapcevich@owsport.com
+7 (904) 513-21-29

Контактная
информация

Виктор Евдокимов
Исполнительный директор турнира 
evdokimov@owsport.com
+7 (921) 307-79-71
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