
25 февраля 2012 г. 

IV Кубок Корпоративной Лиги по 
керлингу 

 



СОЗДАНИЕ КОРПОРАТИВНОЙ КОМАНДЫ 

 
 

ШАГ ПЕРВЫЙ 
 

ОПРОС  В ОРГАНИЗАЦИИ на предмет желающих заниматься 
тем или иным видом спорта (в данном случае это 
керлинг) 
 

ПЛАН СОЗДАНИЯ команды (бюджет: аренда площадки под 
тренировочный процесс, тренер, участие в турнире) 
 

НАПИСАНИЕ СЛУЖЕБНОЙ ЗАПИСКИ на имя руководителя 
(компании, департамента, отдела) с приложенным 
списком желающих принять участие. 

ШАГ ВТОРОЙ 
 

Аренда площадки для тренировок (при содействии Лиги) 
 
ПРОВЕДЕНИЕ ТОВАРИЩЕСКОГО МАТЧА для выявления 

основного состава команды для участия в 
корпоративных турнирах (при содействии КЛ)  
 

Создание страницы, посвященной корпоративному спорту и 
отдыху в компании 
 

ШАГ ТРЕТИЙ 
 

Выступление в турнирах Корпоративной Лиги. 



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ТУРНИРЕ 

Турнир проводится 25 февраля 2012 года 
 

8 команд-участниц (2 группы по 4 команды) 
 
 Составы команд сформированы из руководителей и 

сотрудников организаций (предоставляются 
копии трудовых книжек) 

 
2 этапа турнира – групповая и финальная 
 

 
Состав команды – 4 игрока 
 
Заявка команды до 12 человек на турнир (женщины 

и мужчины) 
 
На сайте турнира www.cliga.ru ведется подробная 

статистика всех турниров лиги (полные 
статистические выкладки, фото турниров, 
история игр и др.) 

http://www.cliga.ru/


ФОТОСЬЕМКА ТУРНИРА 

Профессиональная фотосъемка турнира 
Лучшие фотографии на официальном сайте турнира www.cliga.ru 

http://www.cliga.ru/


ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР 

Результат кубка 
читайте в газете 

«Спорт-Экспресс» 
(тираж 300 000 экз.) 

Ежедневная газета «Спорт-Экспресс» 
одно из ведущих спортивных изданий страны. 



ПРОГРАММА 

Дата проведения турнира: 25 февраля 2012 года 
10-20 - прибытие участников 
10-40 Мандатная комиссия 
11-00 Торжественное открытие соревнований, инструктаж 
11-20 Групповой этап  
14-00 1/2 финала 
14-30 Финал, матч за третье место 
Торжественная церемония закрытия, награждение команд 

 
Также для болельщиков и участников турнира: 
- розыгрыш лотереи (ценный приз)  
- горячие напитки (чай/кофе, глинтвейн) 
- свежая выпечка 
- анимация для детей 



Награды победителей 

1 место – Кубок, комплект медалей 
2 место – Кубок, комплект медалей 
3 место – Кубок, комплект медалей 
Всем командам памятные Кубки! 
 
 



 ПОБЕДИТЕЛИ 

ПОБЕДИТЕЛЬ «I Корпоративного Кубка Москвы» 
команда «Стинс Коман» 

ПОБЕДИТЕЛЬ «Новогоднего Кубка-2010» 
команда «АИЖК» 

ПОБЕДИТЕЛЬ «III Корпоративного Кубка Москвы» 
команда «Сбербанк» 

ПОБЕДИТЕЛЬ «Новогоднего Кубка-2011» 
декабрь 2011 г.- команда «АИЖК» 



 
Собрать команду из сотрудников или бывших сотрудников организации  

(Лига проводит проверки команд) 
 

Оплатить организационный взнос 
 

Предоставить в оргкомитет заявку установленного образца 
 

Группа Компаний «Корпоративная Лига» 
 

Руководитель проекта – Татьяна Виноградова  
Тел/факс: (499) 271-69-79 

             Моб: (915) 194-68-41  
          e-mail: t.vinogradova@cliga.ru  

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 


