
Проведение спортивных мероприятий.

Привет! Я - Максим Капитонов, руководитель и организатор проекта 
"Всем спорт!", мастер спорта по спортивному ориентированию, судья 
и сертифицированный инспектор российских и международных 
соревнований

более 5 лет наша команда проводит спортивные мероприятия, в том 
числе официальные соревнования при поддержке департамента 
спорта города Москвы

в нашем активе более десятка стартов по спортивному 
ориентированию уровня чемпионатов и первенств Москвы, участие в 
организации российских соревнований и чемпионатов России, 
детские и массовые спортивные мероприятия

мы организовывали соревнования до 600 участников, подготовили 
около тысячи километров лыжных трасс несколько сотен километров 
велотрасс, поставили более 1000 контрольных пунктов.
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Мы предлагаем:
• организация спортивных соревнований
• проведение кроссов, спартакиад, забегов, лыжных гонок и 
прочих спортивных мероприятий для корпоративных заказчиков
• организация корпоративных тренировок и сборов
• проведение детских спортивных мероприятий

Наши услуги:
• подготовка, прочистка и разметка трасс, в том числе прокатка 
лыжных трасс
• организация старта, финиша и центра соревнований (палатка, 

генератор, арка, ограждения, разметка)
• хронометраж
• GPS-трекинг
• изготовление номеров
• спортивная фото- и видеосъемка
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В нашем активе:
• спортивные соревнования
• детские соревнования
• официальные старты уровня чемпионатов и первенств Москвы и 
России
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Наши цены:

Примеры возможностей при организации кросса:

Пакет 1 (от 30000р)*:
количество участников - до 100
организация старта и финиша, 
проработка и маркировка маршрута, 
использование нагрудных номеров, 
ручной хронометраж с электронной обработкой результатов.

Пакет 2 (от 80000р)*:
количество участников - до 200
организация старта и финиша, 
проработка и маркировка маршрута, 
использование нагрудных номеров, 
электронный хронометраж (использование арендованных чипов фиксации прохождения финиша и 
контрольных точек) с электронной обработкой результатов, 
на финише чай/спортивный напиток и спортивная подпитка (сухофрукты, шоколад, спортивные 
батончики).

*Требуется индивидуальный расчет под конкретное мероприятие. Стоимость зависит от вида спорта, количества участников, 
необходимой атрибутики и предметов антуража, пожеланий заказчика по изготовлению брендированных номеров и элементов 
разметки трассы.



Проведение спортивных тимбилдингов.
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Мы предлагаем:
• организация и проведение спортивных соревнований: 

- кроссы - спортивное ориентирование
- спартакиады - велогонки
- триатлон

• квесты на местности с использованием карты
• микроориентирование в лабиринте
• трейлранниг (кросс с преодолением естественных 

препятствий: поваленные деревья, овраги, болота)
• многочасовые состязания по поиску контрольных 

пунктов на местности с помощью карты
• новая активность – настольный футбол  с живыми 

игроками

проект по продвижению спорта и активного образа жизни в корпоративную культуру.



Настольный футбол с живыми игроками
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Ищете новых развлечений для гостей летних мероприятий?

⚽️⚽️⚽️

Предлагаем вашему вниманию необычную активность -
настольный футбол в натуральную величину с живыми игроками -
позитивно, активно и очень азартно!

Приедем, соберём, проведём турнир и оставим кучу
положительных эмоций вам и вашим гостям!

⚽️⚽️⚽️

Количество одновременно играющих игроков – до 12.

Cтоимость: от 25000р/4 часа (доставка, монтаж, работа двух
судей, ведение турнира).

Дополнительные возможности
• нанесение логотипа на борта футбола
• аренда искуственного газона
• аренда командных манишех
• наградная атрибутика
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Спортивное ориентирование — один из самых массовых
видов спорта, в котором участники при помощи карты и
компаса должны пройти заданное число контрольных
пунктов (КП), расположенных на местности, а результаты
определяются по времени прохождения дистанции.
Задача состоит в определении маршрута движения от КП
до КП и его реализации с помощью карты.

Ориентирование станет интересным развлечением, азарт 
которого заключается в необходимости мыслить на ходу, 
борясь за результат.

От нас:
- подготовка спортивной карты
- планирование дистанций различной сложности
- установка контрольных пунктов на местности
- печать карт
- электронный хронометраж (аренда чипов и станций 

электронной отметки на контрольных пунктах)
- организация старта и финиша
- вводный инструктаж

Предлагаем проведение ориентирования 

на территории загородной площадки
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Примеры тимбилдинга с элементами ориентирования
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1. Ориентирование по карте с элементами квеста

На старте команда получает карты и листок с вопросом,
связанным с фактами о компании-заказчика (история, методы
работы, основные цели, контрагенты и прочее).
На вопрос тут же дается два варианта ответа, каждому ответу
соответствует контрольный пункт (например, КП1-правильный
ответ и КП2-неправильный).
Если команда отвечает правильно, то, найдя с помощью карты
КП1, обнаруживает следующий вопрос. Если отвечает
неправильно, то, придя на КП2, вопрос не обнаруживает и
вынуждена двигаться к КП1, соответствующему правильному
ответу..
Таких вопросов можно сделать 10-15

Команды ранжируются по времени выполнения задания.

Численность команды 5-7 человек.
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2. Задания на умение ориентироваться

На старте команда получает карты и средства фиксации взятия
контрольного пункта (чипы электронной отметки). Задача за
минимальное время найти контрольные пункты (КП).

Возможны варианты:

а) команде нужно найти все контрольные пункты,
расположенные на местности. Можно делать это сообща, а
можно разделиться, что будет быстрее.

б) команда преодолевает короткие дистанции с
ориентированием поочередно – эстафета.

в) нужно за определённое время набрать наибольшее количество
очков, находя контрольные пункты. Чем сложнее для нахождения
пункт, тем больше его стоимость. Если команда не укладывается в
указанное время, за каждую минуту снимаются очки. Возможно
проведение состязания как на территории площадки, так и на
большой площади с временем выполнения 2 часа и более.

Команды ранжируются по времени выполнения или набранным
очкам.

Численность команды не ограничена



www.vsemsport.ru

3. Микро ориентирование в «лабиринте»

На замкнутой площади выстраивается так называемый
«лабирит» - расположенные в определенном порядке конусы и
сетки, нанесенные на карту-схему. Задача состоит в
необходимости за минимальное время с помощью карты пройти
дистанцию ориентирования в этом «лабиринте». Возможно как
командное, так и индивидуальное использование данной
активности:

а) один из членов команды проходит дистанцию, остальные
наблюдают со стороны и подсказывают, куда двигаться, карта
есть у всех членов команды

б) все члены команды проходят дистанцию (у каждого она своя)

в) использования как одного из развлечения на мероприятии,
предлагаемого всем гостям

Общее количество участников до 400



Стоимость и дополнительные возможности»»
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стоимость создания карты - от 30000р/квадратный километр и зависит от 
насыщенности района объектами

проведение соревнований (создание карты оплачивается отдельно)
для 100 человек от 50000:
•организация старта и финиша, проработка дистанций разного уровня 
сложности, электронный хронометраж (аренда чипов и станций электронной 
отметки на контрольных пунктах)
•возможно проведение как индивидуальных соревнований, так и эстафет 
(например, семейные, корпоративные, командные) и гонки патрулей (команда 
стартует вместе, финиш фиксируется по последнему участнику команды).

проведение "лабиринта":
от 40000р/6 часов - количество участников до 400
не требуется создание карты, возможно проведение в помещении

дополнительные возможности
• GPS-трекинг, выдача сертификатов о прохождении дистанции, медали и пр.

Все услуги просчитываются индивидуально в зависимости от площади 
территории, количества участников и время проведения.
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