
Программа поддержки спорта
Группы Компаний «ТРИО»



Цель программы:

Задачи:

Поддержка и развитие массового спорта.

• Популяризация идеи активного и здорового образа 
жизни; 

• Поддержка командного духа;

• Развитие корпоративной спортивной программы;

• Поддержка детского спорта.

Цели и задачи программы



Структура программы развития спорта

Внутренняя корпоративная программа

• Программа по мини-футболу
• Семейная спартакиада ГК «ТРИО» 

«Папа, мама, я – спортивная семья!»
• Катание на коньках

• Поддержка спорта в районах 
и поселениях присутствия ГК «ТРИО»

• Межрегиональный хоккейный 
турнир, посвященный памяти Героя 
Российской Федерации Олега 
Пешкова

Внешняя программа поддержки спорта



Внутренняя корпоративная 
программа спорта



Внутренняя корпоративная программа спорта

Поддержка корпоративного командного духа и 
объединение всех сотрудников ГК «ТРИО» общей идеей 
активного и здорового образа жизни.

• Создание спортивной корпоративной культуры ГК «ТРИО»;

• Создание условий для организации активного
отдыха сотрудников ГК «ТРИО» и их семей;

• Поддержание имиджа социально-ответственной
компании.

Цель программы:

Задачи:



Корпоративная программа по мини-футболу

• Создание футбольных команд 
подразделений;

• Проведение внутренних турниров 
ГК «ТРИО»;

• Участие сборной ГК «ТРИО» во 
внешних турнирах.

Мероприятия программы:

Данный проект реализуется компанией с 2015 года



Внутренний турнир в рамках 
Фестиваля спорта ГК «ТРИО»

• Однодневный турнир, проходит 
1 раз в год в рамках 
Фестиваля спорта ГК «ТРИО»

• Предварительная дата турнира –
28.08.2016 г.

• Место проведения – с. Тербуны (КСК 
«Олимпийский»)

• Команды подразделений ГК «ТРИО»

• Повышение мотивации сотрудников
• Объединение сотрудников  единым

командным духом
• Формирование сборной команды 

для игры на внешних турнирах

Внутренний турнир

Участники турнира

Формат турнира



Кубок  АГРО

«Кубок АГРО»

• Повышение мотивации сотрудников
• Объединение сотрудников  единым

командным духом

• Однодневный турнир, проходит 
2 раза в год

• Предварительная дата следующего 
турнира – 16.10.2016 г. 

• Место проведения – г. Москва, 
футбольный манеж «Академия 
«Спартак»

• Сборные компаний смежных 
отраслей

Участники турнира

Формат турнира



Межрегиональный чемпионат по мини-футболу среди  
предприятий-партнеров по развитию молочной отрасли страны

Чемпионат по мини-футболу
• Повышение мотивации сотрудников
• Объединение сотрудников  единым

командным духом

• 3 игры дома + 3 игры на выезде

• Сборные компаний партнеров 
по молочной отрасли

Формат турнира

Участники турнира



• Юбилейный турнир «Кубок ТВК 2016» 
откроется 21 мая. 

• Турнир пройдет на стадионе «Сокол».

Кубок ТВК 2016

Кубок ТВК

Условия участия

• В кубке ТВК будут участвовать 96 
команд.

• Стартовый взнос - 8 000 рублей.

https://yadi.sk/i/Ghrkk0DTqXn3E


Наименование расхода
2015 2016

Факт План

Тренировки - 186 000   

Внутренний турнир - 158 000   

Кубок Агро - 242 116   

Кубок ТВК - 8 000   

Чемпионат ВЕМА 219 159   605 055   

ИТОГО 219 159   1 199 171   

Общий бюджет корпоративной 
программы по мини-футболу



Фестиваль спорта ГК «ТРИО»



Цели и задачи программы

• Создание условий для организации активного 
отдыха для сотрудников  ГК «ТРИО» и их семей.

• Пропаганда здорового образа жизни сотрудников 
компании и их семей;

• Укрепление дружбы среди сотрудников;

• Развитие интереса к спорту.

Цель программы:

Задачи:



Общая информация о «Фестивале спорта»

Внутренний турнир  по мини-
футболу ГК «ТРИО»

Команды подразделений ГК «ТРИО».

Отбор игроков для сборной команды 
для участия  во внешних турнирах.

Семейная спартакиада

Семьи сотрудников ГК «ТРИО» в составе 
3-х человек: супруги, состоящие в 
законном браке, и их ребёнок в возрасте 
от 9 до 13 лет.

Развитие интереса к спорту сотрудников
ГК «ТРИО» и их семей.

Участники турнира

Участники турнира



• Cемьи сотрудников ГК «ТРИО»

• Команды подразделений ГК «ТРИО» по мини-футболу.

с. Тербуны, ул. Мичурина, д. 26 «Б»,
МАУ КСК «Олимпийский»

28 августа 2016 года 
11:00

Дата и время
проведения

Место 
проведения

Все участники соревнований должны иметь документы, 
подтверждающие работу в подразделении.

Участники

Общая информация о «Фестивале спорта»



Программа «Фестиваля спорта»

Приезд команд, регистрация, конкурсно-развлекательная 
программа;

Церемония открытия;

Спортивно-музыкальная разминка участников 
спартакиады. Начало группового этапа внутреннего 
турнира по мини-футболу;

Спартакиада;

Полуфиналы турнира по мини-футболу;

Финал турнира по мини-футболу;

Церемония награждения победителей, конкурсно-
развлекательная программа;

Отъезд участников

9:00

11:20

12:30-14:00

13:00

13:30

11:00

14:00

15:00



Программа «Фестиваля спорта»

Приезд команд, регистрация 

Церемония открытия:
• парад команд, 
• построение, 
• приветственное слово, 
• поднятие флага, 
• клятва спортсменов и судей, 
• показательные выступления 

(команды черлидинга, 
капоэйра и т.д.)

9:00

11:00



Начало внутреннего турнира  по мини-футболу ГК «ТРИО»

Спортивно-музыкальная разминка участников спартакиады

11:30

11:20

Программа «Фестиваля спорта»



12:30 Спартакиада

Баскет-
тренинг

Эстафетный 
бег

Дартс Веселые 
старты

Прыжки 
на скакалке

Веселая 
эстафета

Программа «Фестиваля спорта»



Программа спартакиады

Отъезд участников

Церемония награждения с конкурсно-развлекательной 
программой

15:00

14:00



Программа спортивных конкурсов спартакиады

Эстафетный бег: папа – 60 м, мама – 40 м, ребёнок – 20 м.
Первенство определяется по лучшему времени.

Команды путём жеребьёвки делятся на три группы, которые получают «Бегунки» (порядок и виды
испытаний). Выполнив задания первого вида испытаний, вся группа переходит ко второму, а
затем к третьему и так далее.

Эстафетный бег

Броски мяча в баскетбольную корзину. Побеждает команда,
набравшая наибольшее количество очков за 3 минуты. В случае
равенства очков у двух и более команд назначаются штрафные
броски среди пап до первого промаха.

Баскет-тренинг

Веселые старты
Эстафета состоит из 3-х этапов. Побеждает команда,
выполнившая задание за меньшее время.

Побеждает команда, набравшая большее количество очков.
В случае равенства очков у двух и более команд, победитель
определяется по результату бросков, выполненных ребенком.

Дартс

Побеждает команда, выполнившая большее количество
прыжков за отведенное время.

Прыжки 
на скакалке

Веселая 
эстафета

1 этап — гимнастический мат,
2 этап — баскетбольный мяч,
3 этап — приседания,
4 этап — воздушный шарик.
Побеждает команда, выполнившая задание за меньшее время.



1. Команды-участники делятся на 2 
группы по 4 команды в каждой.

2. В рамках своей группы каждая 
команда играет с каждой другой 
командой 1 матч.

3. По итогам группового этапа 
определяются места команд в каждой 
группе.

4. На этапе плейофф в полуфиналах 
победитель каждой группы играет с 
командой, занявшей 2 место в другой 
группе.

5. Чемпион определяется в финальном 
матче между  командами, 
победившими в полуфиналах. 

Регламент внутреннего турнира 
по мини-футболу ГК «ТРИО»
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Команда1
Команда2
Команда3
Команда4

Команда А1  

Команда Б2

Команда А2  

Команда Б1

Финалист 1

Команда1
Команда2
Команда3
Команда4

ПОБЕДИТЕЛЬ

Финалист 2



Участие команд черлидинга в рамках 
конкурсно-развлекательной программы

В рамках Фестиваля спорта 
будут принимать участие 
команды по черлидингу ГК 
ТРИО и Тербунского района, 
между которыми будут 
проводиться конкурсные 
соревнования!



Развлекательная программа «Фестиваля спорта»

В рамках Фестиваля спорта как для взрослых, так и 
для детей готовится насыщенная развлекательная 
программа:
• стрельба по мишеням;
• прыжки на батутах;
• аниматоры;
• выступления местных творческих коллективов.

Также будут установлены торговые точки с 
напитками, сладкой ватой, шашлыком. Бесплатно
можно будет подкрепиться вкусной гречневой 
кашей с мясом.



Корпоративное катание на коньках

Вид площадки Адрес расположения

СК «Ледовый» Г. Липецк, ул. Минская, д. 6 б

Хоккейная коробка Долгоруковский р-н, с. Красотыновка

Хоккейная коробка
Долгоруковский р-н, с. Долгоруково 
(МБОУ СОШ)

Хоккейная коробка
Тербунский р-н, с. Тербуны, КСК 
«Олимпийский»

Хоккейная коробка Елецкий р-н, с. Хмелинец

Хоккейная коробка Елецкий р-н, п. Елецкий

Хоккейная коробка Становлянский р-н, с. Тростное

Хоккейная коробка Лебедянский р-н, с. Докторово

Сотрудникам ГК «ТРИО», членам их семей предоставляется замечательная возможность
бесплатно покататься на коньках/поиграть в хоккей на ледовых площадках,
расположенных по следующим адресам:

План 2016

Кол-во занятий Цена Сумма

38 3000 114 000

Бюджет катания на коньках в СК «Ледовый» на 2016 г.:



Внешняя программа 
поддержки спорта



Внешняя программа поддержки спорта

Цель программы:

Задачи:

Развитие  детского  и юношеского спорта.

• Вовлечение детей  и молодежи в регулярные занятия 
спортом;

• Создание условий для организации занятий спортом.



Межрегиональный хоккейный турнир, посвященный 
памяти Героя Российской Федерации Олега Пешкова

Цели и задачи: • Создание  традиции, способствующей укреплению 
спортивно-патриотических ценностей и 
формированию верных жизненных приоритетов в 
детско-подростковом возрасте;

• Создание коллектива единомышленников, 
испытывающих гордость за соотечественников;

• Поддержка командного духа;

• Поддержание имиджа социально-ответственной 
компании.



Участники турнира

Ежегодный, приурочен к Дню 
Защитника Отечества — в 20х числах 
февраля.

Детские команды из различных 
регионов ЦФО

Периодичность турнира

Межрегиональный хоккейный турнир, посвященный 
памяти Героя Российской Федерации Олега Пешкова



Кубок Петра Великого по академической гребле

Участники турнира
Члены сборных команд России 

Периодичность турнира
Ежегодный (ноябрь/декабрь)

Ежегодно на протяжении 13 лет 
компания «ТРИО» оказывает 
финансовую поддержку на проведение 
соревнований. 



Критерии отбора  спортивных команд в районах и поселениях
для участия в программе поддержки спорта

Поддержка спорта в поселениях оказывается при условии:

• Участники команды детско-юношеского возраста;

• Команда занимается регулярно с постоянным тренерским 
составом;

• Команда ведет активную деятельность, принимает участие в 
соревнованиях и занимает призовые места.

Поддержка спорта в райцентрах

Поддержка спортивной команды или мероприятия по 
выбору главы района



Долгоруковский район

Команда по вольной борьбе 
с. Долгоруково

Футбольная команда, с. Дубовец
Участники — местные жители разного возраста.
Постоянные призеры районных соревнований 
по мини-футболу, большому футболу.
Участники областных соревнований.
Спорторганизатор на общественных началах: 
Парахин Ю.В.
Ежегодно ГК «ТРИО» выделяет 90 000 р. на 
содержание команды.

Участники — дети. Воспитанники добиваются 
высоких результатов на областных и 
всероссийских соревнованиях.
В 2015 г. ГК «ТРИО» выделила 90 000 р. 
Средства были направлены на приобретение 
формы, призов, размещение в палаточном 
городке. На 2016 г. запланировано 
финансирование – 90 000 р.



Участники: дети.
Направление: спорттуризм.
Ежегодные призеры областных 
соревнований.
Поддерживается с 2016 г.

Детско-юношеская туристическая 
команда, с. Стегаловка

Участники: девушки 1999-2001 г.р.
Победители районных, областных 
соревнований.
Участники всероссийских соревнований 
ЦВО в г. Москве
Поддерживается с 2016 г.

Команда девушек по мини-футболу  
«Аврора»

Долгоруковский район



Город  Елец и Елецкий район

ДЮСШ п. Солидарность 
(филиал ДЮСШ с. Талица)

Компания «ТРИО» является инициатором 
создания спортивно-патриотического 
клуба «КРИСТАЛЛ-ЕЛЕЦ».
• 115 детей от 7 до 18 лет
• 5 кандидатов в мастера спорта
• 14 перворазрядников
• 5 членов сборной команды России по боксу

Ежегодно финансируется:
• содержание тренировочной базы;
• работа тренерского состава;
• проведение всероссийских турниров;
• Итого годовое содержание клуба – 1 238 976 р.

Спортивно-патриотический клуб 
«КРИСТАЛЛ-ЕЛЕЦ»

Компания «ТРИО» осуществляет 
ежемесячную финансовую поддержку 
тренеру по гиревому спорту 
Василевскому Дмитрию Евгеньевичу



Лебедянский район

Участники – дети.
Победители первенства Липецкой 
области 2014 г. Поддерживается с 2016 г.

Юниорская футбольная  
команда «Лебедянь»

Экстремальные виды спорта при 
МБОУ СОШ № 2 г. Лебедянь

Компания «ТРИО» осуществляет 
ежемесячную финансовую поддержку 
учителю физкультуры, который готовит 
спортсменов экстремальных видов 
спорта, Вялкину Николаю Ивановичу, 
благодаря инициативе, энтузиазму и 
умелым рукам которого появился 
скалодром. 



Тербунский район

Неоднократные победители и призёры 
чемпионатов Липецкой области и других 
турниров различного уровня.

Футбольная команда «Факел»

Футбольная команда «Олимп» 
(с.Солдатское)

Участники: дети 13-15 лет.
Победитель и призер районных 
соревнований. Поддерживается с 2016 г.



Тербунский район

«Открытое Первенство Липецкой 
области по капоэйра»

Капоэйра — бразильское национальное 
боевое искусство, сочетающее в себе 
элементы танца, акробатики, игры и 
сопровождающееся национальной 
бразильской музыкой.
В секции занимается более 50 детей.

9 апреля 2016 г.  при поддержке ГК 
«ТРИО» состоялось  
«Открытое Первенство Липецкой 
области по капоэйра». 

Во время проведения соревнований, со 
всех  участников взимался членский 
взнос в размере 500 рублей. Вся 
собранная сумма, которая составила 48 
500 р., передана в благотворительный 
фонд «Вместе делаем добро» на 
реабилитацию мальчика.



Становлянский район

Участники: дети.
Тренер – учитель физкультуры Тюрин А.В.
Принимает участие и занимает призовые места 
в муниципальных спортивных соревнованиях:
2014 г. – региональный турнир по футболу 
«Кожаный мяч - 2014»
2015 г. – победитель в районном турнире по 
мини-футболу среди ОУ.

Ежегодно Компания «ТРИО» выделяет 90 000 р. на поддержку 
спорткоманды/спортмероприятия в райцентре. В 2015 г. «ТРИО» оказала финансовую 
поддержку на проведение Дня физкультурника в районе и участие в соревнованиях по 
пауэрлифтингу, в которых 18-летний становлянец занял 2 место.

Спортивная секция по мини-футболу, 
хоккею МБОУ СОШ с. Тростное



Район Поселение Наименование спортивной команды План 2016 Факт 2016 Факт 2015

Долгоруковский

Райцентр Команда по вольной борьбе ДЮСШ с. 
Долгоруково 90 000,00  — 90 000,00  

Долгоруковский с/с Команда девушек 1999-2001 г.р. по мини-
футболу  "Аврора". 90 000,00  — 0,00  

Дубовецкий с/с

Спорткоманда "ТРИО Дубовец" 90 000,00  — 90 000,00  

Спортинструктор (сверхбюджета). — — 180 000,00  

Кубок ТРИО (сверхбюджета) — — 50 000,00  

Стегаловский с/с Детско-юношеская туристическая команда 90 000,00  — 0,00  

Итого по Долгоруковскому району 360 000,00  0,00  410 000,00  

г. Елец
— Спортивно-патриотический клуб "КРИСТАЛЛ-

ЕЛЕЦ" 1 238 976,00  505 992,00  1 238 976,00  

— З/п спортинтруктора (Изотов А.Б.) 360 000,00  90 000,00  474 585,96  

Итого по г. Елец 1 598 976,00  595 992,00  1 713 561,96  

Елецкий
Райцентр Спорткоманда/спортмероприятие райцентра 90 000,00  — 90 000,00  

Архангельский с/с Спорторганизатор ДЮСШ п. Солидарность 40 000,00  8 000,00  —

Итого по Елецкому району 130 000,00  8 000,00  90 000,00  

Краснинский Райцентр — 90 000,00  — 0,00  

Итого по Краснинскому району 90 000,00  — 0,00  

Итого внешняя поддержка спорта



Район Поселение Наименование спортивной команды План 2016 Факт 2016 Факт 2015

Лебедянский
г. Лебедянь Юниорская футбольная команда «Лебедянь» 90 000,00  — —

г. Лебедянь Спортинструктор при МБОУ СОШ № 2 г. Лебедянь 60 000,00  15 000,00  50 094,48  

Итого по Лебедянскому району 150 000,00  15 000,00  50 094,48  

Становлянский
Райцентр Районное спортмероприятие 90 000,00  — 90 000,00  

Телегинский с/с Спортивная команда по футболу 90 000,00  — —

Итого по Становлянскому району 180 000,00  — 90 000,00  

Тербунский

Райцентр Футбольная команда «Факел» 90 000,00  — —

Райцентр «Всероссийское общество инвалидов» — 10 000,00  —

Райцентр Капоэйра 70 000,00  70 150,00  98 797,60  

Солдатский Спорткоманда «Олимп» 90 000,00  
—
—

—

Итого по Тербунскому району 250 000,00  80 150,00  98 797,60  

Липецк

Липецк СДЮСШ 10 40 000,00  — 40 000,00  

Липецк СДЮСШ 11 — 40 000,00  142 115,00  

Эртиль СДЮСШ Эртиль — — 10 000,00  

Липецк Хоккейный турнир памяти Пешкова 182 284,82  182 284,82  —

Итого по г. Липецку 222 284,82  222 284,82  192 115,00  

Итого поддержка спорта по всем районам 2 981 260,82 921 426,82 2 644 569,04

Итого внешняя поддержка спорта



Общий бюджет программы поддержки спорта

Наименование расхода
2016 2015

План Факт Остаток Факт

Программа по мини-футболу 1 199 171 357 197 841 974 219 159

Катание на коньках 114 000 36 000 78 000 27 000

Папа, мама, я - спортивная семья 66 700 — 66 700 —

Итого Корпоративная спортивная программа 1 379 871 393 197 986 674 246 159

Турнир памяти О. Пешкова 182 285 182 285 — —

Кубок Петра Великого по академической 
гребле

40 000 — 40 000 40 000

Поддержка спорта в районах 2 758 976 739 142 2 019 834 2 604 569

Итого 4 361 141 1 314 623 3 046 508 2 890 728



Спортивные ценности очень близки ценностям ГК «ТРИО». 
Мы уверены, что командный дух, воля к победе, вера в 

собственные возможности приводят к успеху. 
А он всегда сопутствует тем, кто идет по пути 

самосовершенствования!


