
 
 

КУБОК ВДНХ-2017  
 

Предложение по организации и проведению  
детского хоккейного турнира и спортивного 

праздника 



 
 
 
 
 

Кто мы? 
Фонд развития детского спорта “СФЕРА СПОРТА” 

 
• Компания международного уровня с многолетним опытом работы на 

российском и международном выставочном рынке. 

• Успешно организовали и провели ряд спортивных детских праздников на 
территории Парка Останкино и в Крыму. 

• Гордимся победой родного клуба «Галактика», которому оказывали 
поддержку в организации участия в чемпионате МО по хоккею 2016г. 



 
 
 

Что мы имеем? 

• Большой опыт в организации и проведении мероприятий любого уровня. 

• Очень дружную команду профессионалов: менеджеры, режиссеры, 
администраторы, художники, декораторы, дизайнеры, монтажники и 
труженики производственного цеха. 

• Возможность взять на себя расходы по организации мероприятия на 
начальном этапе.  



 
 
 

Что мы делали? 

• Благотворительный турнир между хоккейными клубами на 
территории Парка Останкино. 

• Товарищеский матч между хоккейными и футбольными клубами.  

• Праздничный турнир, посвященный празднованию Дня Защитника 
Отечества.  

 



                                
 

                                        Фото матчей, проведенных нами в Москве 



                                                  
 
 

                                                Мы проводили футбольные матчи в Крыму 



                                                       
 
 
 

         Хоккейный турнир, посвященный  
              празднованию Дня Защитника Отечества – 23 февраля 



                                             
 
 

Хоккейный турнир, посвященный празднованию 
                                   Дня Защитника Отечества – 23 февраля 



 
 
 

Где мы хотим провести хоккейный  
турнир «Кубок ВДНХ» на Площадке ВДНХ 



    
 
    

 Что хотим предложить? 

• Организацию на территории ВДНХ спортивного турнира по хоккею 
«Кубка ВДНХ» среди детских и юношеских команд. 

• Время проведения: период зимних каникул (с 3-10 января 2017г.) 

• Целевая аудитория:  

- Дети (9-10 лет) 

- Подростки (12-16 лет) 

- Родители 

 



         
 
 

                 Почему мы?  

 

 

 

• Потому что наша цель - развиваться в сфере организации детских спортивных мероприятий. 

• Потому что мы искренне любим хоккей, играли в него с детства и отвели в хоккейные секции 
своих детей. 

• Потому что мы знаем, и умеем как организовать спортивное мероприятие на высоком 
уровне и сделать детский праздник запоминающимся!  

• Потому что уже проводили огромное количество различных мероприятий. 

• Потому что душой болеем за будущее нашего российского спорта и хотим внести свой вклад 
в его развитие и будущие победы! 

 



                          
 

                   Цели «Кубка ВДНХ» 

• Популяризация культурно-массового 
отдыха и спорта среди детей. 

• Продвижение ценностей здорового 
образа жизни. 

• Укрепление статуса ВДНХ как парка 
отдыха с огромным историческим 
наследием и выставки достижений РФ. 

• Выявление талантов, воспитание 
спортивных кадров с детства. 

• Повышение конкурентоспособности 
российского спорта. 
 



       
  
  

   Основная задача Кубка ВДНХ 

• Выявление лучших игроков неосновных составов клубов, талантливых ребят, которые не 
имеют необходимой финансовой поддержки для профессионального развития. 

• Налаживание общения между клубами, обмен игроками и опытом. 

• Формирование благоприятных условий для развития будущих чемпионов, старт для их 
успешной спортивной карьеры. 



  
 
 
 

Кубок ВДНХ 

• Планируется участие 20 хоккейных клубов и дворовых команд 
Москвы и Подмосковья. 

• Гостями праздника станут воспитанники подшефного нам 
Детского дома для детей-сирот г. Ивантеевка, г.Мытищи, 
г.Москвы. 

• Особое внимание будет уделено детям с ограниченными 
возможностями: в рамках мероприятия планируется турнир по 
слендж-хоккею. 

• Будут приглашены ведущие, судьи турнира, VIP гости из числа 
именитых спортсменов. 
 



   План-сценарий праздника 

• Праздничная церемония открытия с участием симфонического оркестра 
РФ. 

• Показательные выступления фигуристов. 
• Турнир по слендж-хоккею. 
• Интересная культурная программа для гостей и участников, в том числе 

посещение музеев и аттракционов на территории ВДНХ. 
• Праздничная церемония закрытия праздника с награждением 

победителей: основная награда - кубок ВДНХ, медали, памятные призы 
и дипломы участников.  

• Завершится мероприятие праздничным концертом с участием звёзд 
эстрады. 



 
 
 

          Предварительное расписание матчей 
 



Участие Симфонического оркестра “Золотой век” 



                                                
                  
 

                                 А так же на мероприятие будут выступления фигуристов 



 
 

Планируем провести культурно-развлекательную программу для детей из детских домов 



            
           
                       

Освещение праздника в СМИ 

• Будут приглашены представители профильных спортивных 
изданий для широкого освещения праздника на TV (Матч ТВ, 
Москва-24, Россия-1, ТВЦ) и в СМИ (Интернет-издание «Спорт-
экспресс», «Советский спорт» – старейшее спортивное издание 
страны, sports.ru, allhockey.ru, sportbox.ru, печатное издание 
«Спорт день за днём», sport.ru) 



 
 
 

Перспективы  

• Данное мероприятие планируется как ежегодное. Вначале 
планируется участие команд и клубов Москвы и Московского 
региона, в дальнейшем – других региональных команд из России и 
команд из-за рубежа. 


