Устали от банальных унылых корпоративных застолий?
Ульяновская местная общественная организация
«Федерация пляжного волейбола»
предлагает Вам организовать активный корпоратив с пользой для
здоровья.
«Федерация пляжного волейбола»
предлагает организовывать и проводить корпоративные и
межкорпоративные соревнования по пляжному волейболу, пляжному
футболу, пляжному регби

Пляжный волейбол, пляжный футбол, пляжный
регби - корпоративный спорт для
сильных духом
_____________________________________________________________________
Корпоративный спорт? Зачем и для чего он нужен?
Корпоративные турниры сплачивают коллектив, создают дружескую и
непринужденную обстановку внутри организации, позволяют наладить
внутрикорпоративное общение, улучшают имидж компании, стимулируют
сотрудников вести спортивный и здоровый образ жизни и просто позволяют
отдохнуть и приятно провести время.
_____________________________________________________________________

Почему именно пляжный волейбол, пляжный футбол, пляжный регби?
В последние годы пляжный волейбол набирает большую популярность в стране,
но пока мало развит в нашем городе, и мы хотим привлечь большее количество
людей, которым действительно это нравится, но они мало знают о том, что в
нашем городе есть место для их любимого занятия.
Игра в волейбол, футбол и регби на песке положительно влияет на здоровье
человека, особенно на свежем воздухе, укрепляются все мышцы, а в частности
спина, пресс, бедра, ягодицы, верхний плечевой пояс и все это при
минимальной травмоопасности. Помимо всего этого, пляжный волейбол,
пляжный футбол, пляжный регби очень красивые, динамичные и
эмоциональные виды спорта.
_____________________________________________________________________
Почему именно МЫ?
На себя мы берем всю организацию Вашего мероприятия.
_____________________________________________________________________

Корпоративные тренировки
Ульяновская местная общественная организация «Федерация пляжного
волейбола» организовывает корпоративные тренировки по пляжному и
классическому волейболу для сотрудников компаний и организаций.
Это прекрасная возможность сплотить свой коллектив, популяризировать спорт
и здоровый образ жизни у своих сотрудников, наладить неформальное общение
среди коллег и провести с удовольствием и пользой время.
Совместные занятия командными видами спорта – один из самых эффективных
видов тимбилдинга.
Организация тренировочного процесса возможна в двух вариантах:
 долгосрочный цикл обучения
 цикл подготовки перед корпоративным или межкорпоративным турниром
Оплата всех услуг возможна безналичным расчетом по договору. С Вами будут
работать высококлассные профессиональные тренеры.
_____________________________________________________________________

5 аргументов «ЗА» включить спорт в план
корпоративных мероприятий
1. Тимбилдинг
Популярный тренд, который в последние годы во многих компаниях является
обязательным пунктом корпоративной культуры. Построение отношений
внутри коллектива – залог эффективного взаимодействия коллег. Но
бесчисленные тренинги на командообразование не сравнятся с настоящим
командным спортом, каким является и пляжный волейбол, в который можно
играть по 2, 3, 4, 5 человек. Чувство партнера в игре запросто сравнивается с
действиями в команде над каким-либо проектом на работе. Здесь каждый может
почувствовать как поддержку своих напарников, так и собственную
ответственность.

2. Конкуренция
Поддержание здоровой конкуренции между сотрудниками в коллективе часто
может быть отодвинуто на задний план. Но рыночная система экономики
постоянно только развивает и поддерживает в обществе конкуренцию на всех
уровнях: от мировых корпораций до сотрудников в штате. Любой спорт – это
состязание, в котором работа нацелена на результат. Кстати, волейбол — это
единственный игровой командный вид спорта, в котором играют «на счет», а не

«на время». Человек, занимающийся спортом, в работе, как и в игре, будет
стремится ощутить успех и добиться желаемого результата.

3. Здоровье сотрудников
Да, ответственные работодатели оформляют ДМС, сотрудничают с клиниками,
отправляют в санатории и организовывают медосмотры сотрудников. Но
поддержание здорового образа жизни — это в том числе спорт. Корпоративные
тренировки, будучи регулярными занятиями, позволяют держать сотрудников в
тонусе, заряжать их энергией и бодростью.

4. Престиж компании
Для того, чтобы стать привлекательным работодателем сегодня уже
недостаточно предложить конкурентную заработную плату (хотя в большинстве
случаев это остается на первом месте). Люди выбирают надежного
работодателя, способного поддержать сотрудника, услышать его и дать ему
возможность получать максимум удовольствия от работы. Не исключено, что
корпоративный спорт может быть одним из факторов, по которому соискатель
сделает окончательный выбор. Компания, которая вкладывается в спорт для
сотрудников вызывает определенное уважение среди всех, кто ищет работу,
поскольку это говорит о налаженной коммуникации внутри коллектива.
5. Неформальное общение и коммуникация
Собственно о коммуникации речь и пойдет дальше. Когда к спортивным
тренировкам в компании подключаются не только штатные сотрудники, но и
руководители, у каждого появляется возможность узнать друг друга с разных
сторон. Спорт — это шаг к узнаванию руководителями сотрудников и наоборот.
К тому же, занятие спортом в компании — это возможность эмоциональной
разрядки после тяжелых трудовых будней. Переключение видов деятельности
всегда полезно, особенно при рутинной работе, высокой умственной занятности

и несменяемости места работы.
Среди прочих преимуществ корпоративного спорта также можно назвать:
- взаимодействие с партнерами на межкорпоративных турнирах,
- безусловная мотивация сотрудников,
- информационный повод,
- а также гордость за своих сотрудников при победе в корпоративных
турнирах.
_____________________________________________________________________
Ульяновская местная общественная организация
«Федерация пляжного волейбола»
предлагает пакеты для спортивных мероприятий для организаций,
крупных
корпораций, а также их партнеров

ПАКЕТ ЛАЙТ
Базовые опции для качественного спортивного мероприятия. Ничего лишнего.
Подходит для небольшой компании.
Услуги:





Организация турнирной части, создание и печать таблиц, расписания и пр.
Услуги главного судьи
Судьи на площадках
Услуги ведущего






Развлекательная программа от ведущего
Музыкальное сопровождение
Медали призерам и кубки победителям
Предоставление площадок для пляжного волейбола

ПАКЕТ СТАНДАРТ
Мероприятие со спортивной и яркой неспортивной частью. Для участников,
болельщиков и гостей.
Услуги:













Организация турнирной части, создание и печать таблиц, расписания и пр.
Услуги главного судьи
Судьи на площадках
Услуги ведущего
Развлекательная программа от ведущего
Музыкальное сопровождение
Медали призерам и кубки победителям
Предоставление площадок для пляжного волейбола
Фотограф и фотоотчет
Черлидинг
Питьевая вода для участников, чай, кофе
Мастер-класс от тренеров клуба

ПАКЕТ ПРЕМИУМ
Полноценный праздник для Вашей Компании. Расширенная анимация,
брендирование, декорирование.
Услуги:









Организация турнирной части, создание и печать таблиц, расписания и пр.
Услуги главного судьи
Судьи на площадках
Услуги ведущего
Развлекательная программа от ведущего
Музыкальное сопровождение
Медали призерам и кубки победителям
Предоставление площадок для пляжного волейбола















Пресс-волл с логотипом организации и названием турнира
Фотограф и фотоотчет
Мастер-класс от тренеров клуба
Черлидинг
Питьевая вода для участников, чай, кофе
Кейтринг ( кофе-брейк, фуршет, банкет)
Футболки / майки с символикой турнира
Оформление площадки флагами, шарами и пр. в цветах организации
Выставочный матч профессиональных спортсменов
Видеооператор
Развлекательные игры для зрителей и участников
Аниматор для детей
Баннеры организации

Контакты:
Адрес: г. Ульяновск, Центральный пляж, спуск Степана Разина 12А
Контактный телефон: 8-927-270-68-88
Макеев Олег Викторович
Председатель УМОО «Федерация пляжного волейбола»
Телефон: 27-03-79
Управление физической культуры и спорта администрации города
Ульяновска
На данный момент, сайт УМОО «Федерации пляжного волейбола» и
социальные сети, где будут размещаться новости, предстоящие проекты и
турниры, фотоотчеты о проведении мероприятий, а также вся необходимая
информация находится в разработке и в течение ближайшего времени будет
регулярно обновляться и пополняться новой информацией, которая,
несомненно, заинтересует жителей Ульяновска и Ульяновской области.

