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Коммерческое предложение
ЦЕЛЬ: Организация активного, здорового досуга для работников компании
и членов их семей.
Программы (Приложение №1):
1. Соревнования по видам спорта (21 вид).
2. Спортивно-развлекательные программы с использованием необычного
игрового оборудования (большие шахматы-шашки, «сумо», «попадун»,
«тянучка», «мини-баскетбол», «гигаботы», «городки», «кубик-рубика» и т.п.)
3. Проведение Спартакиад для сотрудников и членов их семей.
Мы предлагаем:
1. Возрождение спортивно-массового направления в рамках деятельности
предприятия (учреждения).
2. Пропаганду спортивного и здорового образа жизни.
3. Широкий спектр доступных массовых видов спорта.
4. Обеспечение квалифицированным судейством.
5. Вовлечение в ряды систематически занимающихся физкультурой и
спортом.
Вы получите:
1. Укрепление командного духа
2. Мотивацию к занятиям спорта и физической культурой сотрудниками
компании
3. Умелое сочетание общения на свежем воздухе
4. Повышение эффективности деятельности предприятия.
Жизненный тонус каждого
+
Здоровая производственная среда
+
Общая цель в достижении результата
= Командный Успех

Приложение №_1_
1. Соревнования, по видам спорта:
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7

выбор (ставим отметку)
Вид спорта
Футбол
Пауэрлифтинг
Флорбол
Бокс
Фехтование
Хоккей с мячом
Хоккей с шайбой
Настольный теннис
Фитнес
Шахматы
Шашки
Ушу
Самбо
Дзюдо
Кикбоксинг
Мини-гольф
Вольная борьба
Бадминтон
Баскетбол
Стрельба из лука
Легкая атлетика
ГТО
Подвижные игры (для веселых стартов)
Перетягивание каната
Настольные игры (футбол, хоккей)
Кольцебросс
Рыбалка
Пазлы (большие)
Скакалка (скипинг)
Городки

2. Спортивно-развлекательная программа с использованием
необычного игрового оборудования (большие шахматы-шашки, пазлы,
«сумо», «попадун», «тянучка», «мини-баскетбол», «гигаботы», «городки»,
«кубик-рубика», «штаны-ловуны», «следики», «лук», шатер и т.п.)
рассчитана, как на участников подготовленных, так и на тех, кто только
открывает для себя спорт. Главное – это стремление к активному отдыху и
позитивный настрой.

Спортивно-развлекательная программа может проводиться в двух
основных формах: командная и личная (командное и личное первенство),
между разными компаниями.
Способ прохождения видов, когда каждая из команд (человек)
одновременно находятся на разных станциях - видах, на выполнение которых
дается определенное время, после чего, по условному сигналу, команды
(человек) переходят на другой вид (условно по часовой стрелке или по
маршрутному листу). Таким образом, команды (человек) смогут посетить все
виды по очереди.
3. Спартакиада, может проводиться в 3-х формах: личная и командная
(командное и личное первенство), между разными компаниями
Это способ прохождения видов спорта, когда команды (человек) путем
жеребьевки разбиваются на подгруппы и проходят все предлагаемые виды,
соревнуясь между собой.
Каждая из форм имеет свои преимущества. Так, например, спортивноразвлекательная программа позволяет задействовать большое количество
команд одновременно, а так же включает в себя виды, выполнение которых
требует максимальной сосредоточенности внутри команды, наиболее полно
работает на «командообразование», укрепление командного духа и больше,
чем другие виды позволяет определить способность к выполнению совместных действий.
В то же время, спартакиада позволяет максимально активизировать
команды, повышает конкретность, делает игру более азартной. То, что
соперник рядом, делает эту форму проведения более «спортивной» в
традиционном понимании этого слова, когда болельщики кричат, а
участники выкладываются по полной.
Каждая из форм проведения имеет право на существования, и только
вам решать, что подходит именно для вашего праздника спорта. В любом
случае, позитив, прилив энергии зрелищность и море ярких воспоминаний
вам обеспечены!
Надеемся на Ваше с нами сотрудничество.
С уважением, администрация МБУ «Клубы по месту жительства»!
контактные телефоны: 54-15-10, 54-14-12, 8-923-615-23-89
Для получения прайс-листа, необходимо нам написать
на почту: mukmg.ru (с пометкой заявка на спортивный праздник)

