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1. Цели и задачи: 

· Пропаганда здорового образа жизни; 
· Развитие любительского спорта; 
· Создание площадки для неформального делового общения; 
· Содействие в налаживании бизнес-отношений между 
потенциальными партнерами; 
· Поддержка позитивного имиджа организаций и компаний – 
партнеров; 
· Укрепление корпоративной культуры среди сотрудников организаций 

 
2. Основные положения 
 
2.1. Сроки проведения 
 
«Битва корпораций» (далее «Турнир») проводится ежегодно с сентября по 
июнь и состоит из 10 этапов (по одному этапу в месяц).  
 
2.2 Место и время проведения 
 
Место и время проведения отдельного этапа определяется не позднее, чем 
за 3 дня до проведения соревнований и указывается на сайте соревнований. 
 
2.3. Участники турнира 
 
К участию в «Битве корпораций» допускаются компании Харьковской 
области, региональные представительства национальных либо 
международных компаний. 
 
В зависимости от количества заявленных команд, компании могут быть 
распределены по дивизионам согласно сфер их бизнеса. 
 
2.3.1. Требования к участникам 
 
Участник турнира должен: 
 
- быть оформленным работником компании-участника; 
- не иметь медицинских противопоказаний к занятиям тем видом спорта, в 
котором он участвует; 
- не быть профессиональным спортсменом в том виде спорта, в котором он 
участвует. 



- не иметь раздряда «мастер спорта» и выше в том виде спорта, в котором он 
участвует. Исключение составляют участники 1960 г.р. и старше (возраст 
может быть изменен в зависимости от этапа) 
 
В каждом виде спорта (кроме мини-футбола) обязательно участие как 
минимум одного представителя женского пола. Правило участия девушек в 
отдельных видах спорта определяется регламентом каждого из этапов. 
 
2.4. Руководство турнира 
 
Общее руководство турниром осуществляет «Оргкомитет», в состав которого 
входят представители ивент-агентства «Sport Team». 
 
2.5. Регламент этапов 
 
Регламент каждого из этапов будет доступен на официальном сайте 
соревнований не позднее, чем за 3 дня до старта этапа. 
 
3. Распределение мест 
 
3.1. Распределение мест в каждом этапе в личном и командном зачете 
определяется регламентом каждого из этапов турнира 
 
3.2. Места в общем зачете распределяются согласно мест, занятых 
компанией-участником в каждом из этапов. По итогам каждого этапа, 
команда-участник получает количество баллов, равное месту, занятому на 
этом этапе 
 
3.3. В общем зачете баллы, полученные на каждом этапе суммируются. 
Команды ранжируются в турнирной таблице общего зачета от наименьшей 
суммы к наибольшей. (Команда с наименьшим количеством баллов 
выигрывает турнир) 
 
3.4. В случае равенства баллов в турнирной таблице выше располагается 
команда с большим количеством первых мест на всех этапах. В случае 
равенства первых мест проверяются вторые места и т.д. 
 
3.5. Если команда не принимала участия в этапе, то в общем зачете она 
получает количество баллов, равное +1 от количества команд, которые 
принимали участие в этапе. (Например, в этапе приняло участие 24 команды. 
Победитель получает 1 балл, команда, занявшая 24-е место получает – 24 



баллы, а все команды, которые не принимали участие в этапе получают 25 
баллов). 
 
4. Заявка и оплата участия 
 
4.1. Заявка на турнир 
 
Заявка на турнир проводится с 1 июля и прекращается за 3 дня до 
проведения этапа соревнований. Команда считается участником турнира 
после оплаты заявочного взноса, определенного Оргкомитетом 
соревнований. 
 
4.2. Заявка на этап 
 
Заявка команды на отдельный этап осуществляется путем предоставления 
Оргкомитету соревнований заявочного списка команды на фирменном 
бланке команды, в котором указаны ФИО сотрудников компании и их 
должность. Заявочный список команды должен быть предоставлен 
Оргкомитету до начала соревнований. Команда допускается к участию к 
соревнованиям только после предоставления заявочного списка и оплаты 
заявочного взноса за весь турнир либо за этот этап. 
 
4.3. Оплата участия 
 
Команда-участник может сразу заплатить за участие во всем турнире, либо 
оплатить отдельно Осенний и Весенний кубок. Стоимость участия в турнире 
составляет 14 000 грн. (в случае оплаты участия в скидочный период до 3 
августа 2017 года стоимость составляет 12 000 грн.). Стоимость участия 
отдельно в Осеннем или Весеннем кубках составляет 7 000 грн.  

4.4. В стоимость участия входит: 

- Аренда помещений для проведения соревнований; 
- Аренда раздевалок; 
- Судейство; 
- Медицинское обеспечение; 
- Вода; 
- Фото и видеосъемка; 
- Дипломы всем участникам соревнований; 
- Медали и кубки для призеров соревнований 

5. Календарь соревнований* 



 Церемония открытия  
 І ЭТАП – Cпортивный покер (Сентябрь) 
 II ЭТАП – Мини-футбол (Октябрь) 
 III ЭТАП – Стритбол (Ноябрь) 
 IV ЭТАП – Настольный теннис (Ноябрь)  
 V ЭТАП – Боулинг (Декабрь)  
 VI ЭТАП – Дартс (Февраль)  
 VII ЭТАП – Бадминтон (Март)  
 VIII ЭТАП – Стрельба из лука (Апрель)  
 IX ЭТАП – Легкоатлетическое многоборье (Май)  
 X ЭТАП – Пляжный волейбол (Июнь)  
 Церемония закрытия  

*Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в календарь 
турнира, менять виды спорта согласно пожеланиям большинства участников, 
которое будет определено голосованием представителей команд. 

6. Судейство 

- Судейство этапов осуществляется судьями, рекомендованными 
областными федерациями. 

- Судейство осуществляется согласно правил, указанных в регламенте этапа 
турнира. 

7. Дисциплинарные санкции 

В случае неоднократного нарушения Регламента турнира – участие 
незаявленных спортсменов, не сотрудников компании либо спортсменов-
профессионалов; в случае некорректного поведения участников компании 
либо их представителей Оргкомитет оставляет за собой право лишить 
компанию участия в турнире без компенсации заявочного взноса. 

8. Награждение. 

- все участники этапов награждаются кубками, дипломами, медалями, 
памятными подарками от партнеров турнира и Оргкомитета 

- призеры турнира в общем зачете получают скидку на участие в следующем 
турнире. Размер скидки определяется Оргкомитетом турнира. 


