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О БИТВЕ КОРПОРАЦИЙ

«Битва корпораций» – это лучший корпоративный спортивный 
турнир города Харькова. В соревнованиях, которые проходят
в течение года, принимают участие спортсмены, представляющие 
исключительно свою компанию.

Турнир разделен на два этапа —
Осенний и Весенний кубки.
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ДОСТИЖЕНИЯ

В 2015 году стартовал первый сезон «Битвы корпораций», который
объединил 15 команд. В этом же году «Битва корпораций» была
признана лучшим спортивным имиджевым проектом Харькова. 

В 2016 году помимо основных соревнований был запущен турнир
для представителей IT, получивший название «Битва IT-корпораций».  

В общем, за два сезона в соревнованиях «Битвы корпораций» 
приняли участие более 40 компаний и более 2000 спортсменов. 



ПРЕИМУЩЕСТВА
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• Пропаганда здорового образа жизни среди сотрудников компании

• Корпоративное общение

• Тимбилдинг

• Общение в неформальной обстановке с коллегами по бизнесу

• Рекламная площадка для вашей компании



БИТВА КОРПОРАЦИЙ – ЭТО

10
ВИДОВ
СПОРТА

40
ТОП-
КОМПАНИЙ 

1500
УЧАСТНИКОВ

333
МЕДАЛИ 

20
ВИДЕО
СЮЖЕТОВ 

2500
ФОТО
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УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
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1/
В соревнованиях
принимают участие
только сотрудники
компаний

В каждом виде
соревнований
обязательно
участие минимум
одной девушки

2/ 3/
К участию не допускаются
спортсмены-профессионалы 
и мастера спорта
в профильном виде



*КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ

*Календарь соревнований предварительный и может быть изменен www.bitva.com.ua

ОСЕННИЙ КУБОК 
І ЭТАП – Спортивный покер
(4 человека) (23-24 сентября)

II ЭТАП – Мини-футбол
(12 человек) (14-15 октября)

III ЭТАП – Стритбол
(3 человека) (4-5 ноября)

IV ЭТАП – Настольный теннис
(4 человека) (25-26 ноября)

V ЭТАП – Боулинг
(4 человека) (16-17 декабря)

ВЕСЕННИЙ КУБОК 
I ЭТАП – Дартс
(4 человека) (17-18 февраля)

II ЭТАП – Бадминтон
(4 человека) (24-25 марта)

III ЭТАП – Cтрельба из лука
(4 человека) (21-22 апреля)

IV ЭТАП – Легкая атлетика
(8 человек) (12-13 мая)

V ЭТАП – Пляжный волейбол
(6 человек) (2-3 июня)



СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ
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В оплату входят:
· Аренда локаций для проведения соревнований;

· Аренда раздевалок;

· Квалифицированное судейство;

· Медицинское обеспечение;

· Фото- и видеосъемка;

· Дипломы участникам соревнований;

· Медали и кубки призерам соревнований.

Стоимость участия команды
во всех соревнованиях
(осенний и весенний кубок)

14 000 грн



УЧАСТНИКИ «БИТВЫ КОРПОРАЦИЙ»





Event-агентство «Sport Team»
info@bitva.com.ua
Тел. +38 (093) 309 00 99

ОРГАНИЗАТОР
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