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ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО

Здесь, очевидно, требуются свои особенные специальные подходы, тем более, что
это люди уже состоявшиеся, семейные, занятые на работе и дома. В том числе, нужно
подумать, что необходимо для дальнейшего более современного развития так
называемого корпоративного спорта. В этом направлении уже многое сделано.

Заслуживает внимания опыт наших крупных компаний и госкорпораций: «Газпрома», 
РЖД, «Росатома», «ЛУКОЙЛа» и «Ростеха», по инициативе которого в 2018 году было 
воссоздано спортивное общество «Трудовые резервы».

Приветствую и создание Ассоциации развития корпоративного спорта. Считаю, что
следующим шагом должна стать совместная программа действий представителей биз-
неса, органов власти всех уровней и общественных объединений, в том числе, наших
прославленных спортивных обществ: «Динамо», «Спартак», ЦСКА. 

Рассчитываю, что тесное взаимодействие, работа на большой общий результат по-
зволит решить целый ряд важнейших задач, например, в части развития системы 
организации и проведения массовых физкультурных и спортивных мероприятий.



I  НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ
В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ КОРПОРАТИВНОГО СПОРТА –
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС ВЫЯВЛЕНИЯ ЛИДЕРОВ
В ОБЛАСТИ КОРПОРАТИВНОГО СПОРТА В РОССИИ

Премия направлена на выявление организаций
и специалистов в области корпоративного спорта,
проявивших лидерство, добившихся наилучших
результатов по итогам года, а также задавших
высокие стандарты, на которые ориентируются
участники в области корпоративного спорта

О ПРЕМИИ



#спортобъединяет
АССОЦИАЦИЯ РАЗВИТИЯ
КОРПОРАТИВНОГО СПОРТА

ЗАДАЧИ ПРЕМИИ

Выявить лидеров в области
продвижения корпоративного
спорта в России

Систематизировать проекты
в области поддержки и развития
корпоративного спорта

Способствовать развитию и повышению
уровня спортивной инфраструктуры
на предприятиях в России

Способствовать повышению интереса
представителей бизнеса к корпоративному
спорту как к важной составляющей
стратегии развития компании
Поощрить предприятия и организации, 
добившиеся наилучших результатов в сфере
развития и поддержки корпоративного
спорта в России
Создать площадку для обмена опытом
и успешными практиками

Наладить и укрепить связи среди
профессионального и корпоративного
спортивного и делового сообществ



Нетворкинг, расширение 
деловых

и профессиональных
контактов

Возможность подробно 
узнать о лучших

кейсах и новейших
технологиях

Подтверждение
статуса компании,

усиление лидерских
позиций

Обратная связь и 
оценка авторитетного 

жюри

Конкуренция
с ведущими игроками
в области благотворно

влияет на стратегическое 
решение бизнес-задач

компании

Повышение
узнаваемости и

упоминания в СМИ

Повышение
профессионального 

уровня,
признание среди 

коллег и конкурентов

Cтатус Оценка

Контакты

Узнаваемость

Конкуренция

Уровень

Знания

ПОЧЕМУ ВАЖНО УЧАСТИЕ В ПРЕМИИ



АССОЦИАЦИЯ РАЗВИТИЯ
КОРПОРАТИВНОГО СПОРТА

ГОСКОРПОРАЦИИ И ХОЛДИНГИ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОМПАНИИ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРУКТУРЫ

ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ

УЧАСТНИКИ ПРЕМИИ

СПОРТИВНЫЕ ОБЩЕСТВА

СПОРТИВНЫЕ КЛУБЫ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОМПАНИИ

IT-КОМПАНИИ



ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ

15 СЕНТЯБРЯ
  — 

31 ОКТЯБРЯ

1 НОЯБРЯ
  — 

8 НОЯБРЯ
9 НОЯБРЯ

 
17 НОЯБРЯ

Приём заявок
Формирование

шорт-листа
премии 

Публикация
шорт-листа

Премии на сайте 

15 НОЯБРЯ
   — 

16 НОЯБРЯ

Онлайн
защита
Премии

Конференция по корпоративному спорту 
Награждение Победителей

Национальной премии
по корпоративному спорту 

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ, А ТАКЖЕ
ЭКСПЕРТНОЕ ЖЮРИ ПРИМУТ УЧАСТИЕ
ВО ВСЕРОССИЙСКОЙ ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИИ
ПО КОРПОРАТИВНОМУ СПОРТУ 

ЗРИТЕЛИ И УЧАСТНИКИ
СО ВСЕХ РЕГИОНОВ
РОССИИ

УПОМИНАНИЕ
ПРЕМИИ В ПАРТНЕРСКИХ
СМИ



2022
#спортобъединяет

Лауреатов определит

независимый экспертный совет

в состав которого войдут признанные
и авторитетные специалисты в области
корпоративного спорта, лидеры
спортивной индустрии, успешные
руководители крупных организаций,
представители профессиональных
и деловых СМИ, спортсмены,
партнёры проекта

АССОЦИАЦИЯ РАЗВИТИЯ
КОРПОРАТИВНОГО СПОРТА



НОМИНАЦИИ 2022

Лучшая корпоративная программа по вовлечению
работников в спорт и ЗОЖ
- для компаний, численностью < 5 000 чел.
- для компаний, численностью > 5 000 чел.

Лучший корпоративный тимбилдинг

Лучшая реализация корпоративной программы здоровья
- для компаний, численностью < 5 000 чел.
- для компаний, численностью > 5 000 чел.

Лучшая инновация в области корпоративного спорта 

Лучшая программа по поддержке физического
и психологического здоровья сотрудников в период информационной
и политической нестабильности – антикризисное решение.

Лучшая pr-кампания в области корпоративного
спорта и здорового образа жизни

Лучший спортивно-оздоровительный комплекс
при производстве/корпорации

Лучший онлайн проект по вовлечению
сотрудников в спорт и ЗОЖ

Лучшая корпоративная программа по развитию
корпоративного спорта в труднодоступных территориях
- для компаний, численностью < 5 000 чел.
- для компаний, численностью > 5 000 чел.

Лучшая команда организатор корпоративных мероприятий 

Лучший журналист, пишущий
о корпоративном спорте

Лучшая региональная программа года
по популяризации и развитию спорта и
здорового образа жизни

Лучшая городская программа по развитию
спорта и здорового образа жизни

СПЕЦИАЛЬНЫЕ НОМИНАЦИИ



СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ: 50 000 РУБЛЕЙ 

Подробности на сайте:

ARCORPS.RU/AWARDS2022

Одна компания может быть
представлена в нескольких номинациях

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ

КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ПРЕМИИ

1
шаг

2
шаг

3
шаг

подать заявку на участие в премии
(бесплатно) 

попасть в шорт-лист премии
в каждой номинации будут определены 5 финалистов

оплатить организационный взнос 50 000 рублей
(в случае, если вы прошли в шорт-лист) 

4
шаг защитить свой проект перед экспертным жюри 

5
шаг

стать победителем I Национальной премии
по корпоративному спорту 



АССОЦИАЦИЯ РАЗВИТИЯ
КОРПОРАТИВНОГО СПОРТА

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Приём заявок:

AWARDS@ARCORPS.RU

arcorps.ru/awards2022

Контакты:

ВИНОГРАДОВ ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ
+7 (985) 256-22-51




