
ОРГАНИЗАЦИЯ КОРПОРАТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ



О НАС

Work & Sport – занимает лидирующие позиции в рейтинге самых 
успешных компаний по организации спортивных корпоративных 
мероприятий в Санкт-Петербурге. С 2014 года, под эгидой нашего 
бренда проведено уже более 200 корпоративных проектов!

Мы специализируемся на организации турниров, спортивных 
праздников, тимбилдингов и корпоративов для компаний нашего 
города.

Work & Sport – это команда профессионалов, в состав которой входят 
более тридцати сотрудников: организаторы, судьи, дизайнеры, 
ведущие, фотографы, видео операторы, ди-джеи, режиссёры, 
сценаристы, артисты и аниматоры.



НАШИ КЛИЕНТЫ
В спортивных мероприятиях от «Work & Sport» приняло участие 

более 150 компаний, среди которых постоянные клиенты:



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

 LIGA WORK & SPORT

 ВНТУРЕННИЙ ТУРНИР

 СПОНСОРСКИЙ ТУРНИР

 СПАРТАКИАДА

 СПОРТИВНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

 ВЫЕЗДНОЙ ТИМБИЛДИНГ

 FAMILY DAY

 НОВОГОДНИЙ КОРПОРАТИВ

 ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КОМПАНИИ

 ОТКРЫТИЕ МАГАЗИНА



LIGA WORK & SPORT

В течение года, любая компания (будь то крупнейший холдинг или небольшой 
магазин) может принять участие в корпоративных турнирах из плана 
мероприятий от Work & Sport по разным видам спорта:

МИНИ-ФУТБОЛ                         ВОЛЕЙБОЛ                         БАСКЕТБОЛ                 НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

BRAIN RING ШАХМАТЫ                  ВОЛЕЙБОЛ НА ПЕСКЕ         ЗАБЕГИ



ПЛОЩАДКИ

Мы сотрудничаем с самыми популярными спортивными объектами нашего 
города и мы сможем подобрать лучшую площадку исходя из ваших пожеланий!



ВНУТРЕННИЙ ТУРНИР
Work & Sport – организует для вашей компании внутренний турнир по любому виду 
спорта! Масштаб такого турнира может быть разным: «междусобойчик» по футболу 
среди офиса или же чемпионат по баскетболу среди филиалов Концерна!

Кёрлинг для АО СНСЗ Лыжная эстафета для 

ПАО Ростелеком
Волейбол для Концерна 

Алмаз Антей

Брейн Ринг для

Альфа-Банк
Баскетбол для СЗРЦ Футбол для НПО Аврора



СПОНСОРСКИЙ ТУРНИР

Мы готовы предложить Вам выступить спонсором турнира, название которого будет 
носить имя вашей компании! 

Также в спонсорский пакет входит:

 полный брэндинг турнира

 реклама в соц. сетях и на сайте

 наружная реклама

 наградная продукция 

По мимо этого, можно стать частичным 

спонсором на наших турнирах, провести 

промо акцию своего товара организовать

дегустацию своего продукта и т.д.



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИГРА
BRAIN RING

Мы провели 16 интеллектуальных игр,

из них 7 них корпоративных турниров и

9 внутрикорпоративных игр для:



СПАРТАКИАДА
У вас большой штат сотрудников или несколько филиалов? Много активных людей, но трудно выбрать 

один вид спорта? Тогда «спартакиада» – это то, что Вам нужно!

Арендуя большой спортивный комплекс мы сможем провести параллельно сразу несколько видов 

спорта! Таким образом, вы сможете задействовать максимальное количество сотрудников и выявить 

среди них лучших, в футболе, волейболе, баскетболе, настольном теннисе, шахматах и так далее…

Конечно же, мы организуем полноценное питание и создадим комфортные условия для участников и 

болельщиков Вашей спартакиады



СПОРТИВНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
Спортивный фестиваль в отличии от Спартакиады носит более развлекательный характер, 

где основными действующими лицами станут аниматоры, чирлидеры, аттракционы и 

различные интерактивные зоны! Спортивные соревнования тоже есть, но все они носят 

больше любительский характер! Спортивный фестиваль – это отличная площадка, для 

укрепления деловых отношений в позитивной обстановке, поэтому зачастую такого рода 

мероприятия проводятся как раз для партнёров компании Заказчика.



Компания Work & Sport 

ООО «Корпоративный Петербург»

Почтовый адрес: пр. Обуховской обороны 271, Лит А , оф. 419

Электронный адрес: info@worksport.ru

Телефон: +7 (812) 633 35 36, +7 (911) 925 98 05

Сайт: worksport.ru

Соц. сети:  vk.com/workandsport

Instagram.com/workandsport

facebook.com/workandsports

НАШИ КОНТАКТЫ


