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01Об олимпиаде

УЧАСТНИКИ
ОЛИМПИАДЫ

Consulting games – спортивные соревнования 
между топовыми консалтинговыми компаниями. 

Участие в Олимпиаде – отличный шанс для лучших 
консультантов России доказать свое превосходство 
на полях спортивных сражений.

Присоединиться к числу участников Олимпиады или стать партнером проекта можно связавшись с организаторами.

Москва Тверь



02Об олимпиаде

СПОНСОРЫ CONSULTING GAMES

5 сертификатов на заказ 
еды для лучших команд

3 сертификата на пошив 
одежды для MVP

32 бесплатные поездки 
для победителя турнира

Элитный алкоголь для 
3 лучших команд

Сертификаты
Крепления для номера
Бонусные карты с max %

Полезные снеки для 
участников соревнований



03Об олимпиаде

ФОРМАТ ОЛИМПИАДЫ

5 видов спорта + 
конкурс болельщиков

Комфортные 
раздевалки и душевые

Профессиональное 
судейство и врач

Питьевая вода
и полезные снеки

Награждение 
победителей

Специальные призы 
от спонсоров

Фото и видео 
съемка

Благотворительность 
и взаимопомощь
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ЗАКАЗ ЕДЫ

Друзья, безусловно, на объекте вас будут ждать вода и снеки, но в виду того, 
что соревнования будут длительными и энергозатратными, мы предлагаем 
Вам заранее заказать горячую еду с максимальной скидкой от нашего 
партнера!

Мы с радостью подготовили для вас промо-код: CONSULTING
Скидка 250 р. на заказы от 750 р. с оплатой онлайн (не более одного заказа в день).

Период действия: 
с 15.09.17 по 17.09.17

На какие рестораны распространяется: 
все рестораны с онлайн оплатой
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ЕДА НА ОБЪЕКТЕ

Также у Вас всегда будет возможность воспользоваться услугами 
мобильного фудкорта!

Ядро проекта – это мобильная телега в стиле лофт.

Вас ждет горячая еда, кофе Rockets Roasters и чай из горных трав.
10% от собранных средств пойдут на благотворительность!
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UBER

Также партнером Consulting games стало мобильное приложение 
Uber. Сервис доступен более чем в 700 городах и 70 странах мира. 
В России Uber присутствует в 17 городах и является лидером в этой 
сфере. Всем участникам и болельщикам олимпиады Uber дарит 
скидку 400 рублей на первую поездку по промокоду CONSULT. 
Скидка предоставляется только новым пользователям при выборе 
банковской карты основным способом оплаты. 
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

В момент регистрации команды 
всем участникам будет 
предложено приобрести 
специальный браслет, служащий 
опознавательным знаком для 
участников Consulting Games. Его 
можно приобрести за ту цену, 
которую Вы готовы заплатить. *

Все собранные денежные средства 
пойдут на поддержку детского 
конного клуба «Святой Князь 
Владимир». В клубе живут 5 лошадей 
уникальной Вятской породы. 
В конце прошлого века эта порода 
была почти утрачена. Вятки очень 
дружелюбные и трудолюбивые 
лошади. Идеальны для работы 
с детьми. 

Все собранные денежные средства пойдут на поддержку детского 
конного клуба «Святой Князь Владимир». В клубе живут 5 лошадей 
уникальной Вятской породы. В конце прошлого века эта порода 
была почти утрачена. Вятки очень дружелюбные и трудолюбивые 
лошади. Идеальны для работы с детьми. 

* Купить браслет вы сможете 2 способами: 
наличными или переводом на карту Сбербанка:

Мигаль В.А., счет 40817810438110155079, 
номер карты 4276 3801 6408 2773, 

тел. +7 (963) 656-29-78
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РАСПИСАНИЕ
ОЛИМПИАДЫ

Возможны корректировки в расписании в связи с погодными условиями.

09:00

09:30

Регистрация 
участников 
соревнований

Бег. 
Эстафета 
4*400 м

10:00

10:10

Мини-футбол

Кикер
(параллельно 
с остальными видами) 

12:30

13:00

Кофе-брейк

Волейбол

15:00

17:30

Стритбол

Церемония 
награждения



09Виды спорта

БЕГ. 
ЭСТАФЕТА 4*400 М

Формат проведения:

Состав команды – 4 человека (плюс 1 запасной).
Все команды разбиваются на 2 забега согласно жеребьевке.
Соревнования проходят в 1 круг (без отборочных). Призовые места 
распределяются по лучшему времени.

Формат проведения:

Эстафета начинается со стартовых позиций бега на 400 метров, и каждая команда пробегает по своей дорожке 
первый вираж. После этого бегуны переходят на общую дорожку вдоль бровки стадиона. Передача эстафетной 
палочки происходит на финишной линии 400-метровой дистанции и должна осуществляться в 20-метровом 
коридоре. Нарушение указанных правил и фальстарт караются дисквалификацией команды.
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МИНИ-ФУТБОЛ
(4+1 В КОМАНДЕ)

Формат проведения:

Состав команды – 4 полевых игрока и вратарь (плюс до 5 запасных).
Площадка 20х40м, ворота 3х2м, мяч №5. Продолжительность матча – 2 тайма 
по 8 минут (время грязное). Перерывы между матчами не более пяти минут. 
Обувь: гладкая подошва или шиповки (бутсы с любыми шипами запрещены).

Формат проведения:

Упрощенные мини-футбольные (подкаты запрещены, ауты вводятся ногами, количество пасов вратарю 
неограниченно, в руки от своего вратарь брать не может, вратарь вводит мяч рукой не более 5 секунд). В случае 
ничейного счета пробиваются 3 пенальти, при равенстве – до первого промаха. Все команды разбиваются на 2 
группы согласно жеребьевке. 2 лучшие команды каждой группы проходят в золотой play-off, 3 и 4 места – в 
серебряный play-off. Далее соревнования проходят до полного распределения мест на вылет.
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ВОЛЕЙБОЛ
(4Х4)

Формат проведения:

Состав команды – 4 игрока (плюс до 4 запасных).
Продолжительность матча – 2 партии до 15 очков, но не более 8 минут 
(время грязное). Перерывы между  матчами не более пяти минут.

Формат проведения:

Команда набирает очко при успешном приземлении мяча на игровой площадке соперника или при ошибке 
команды соперника. Полные правила на сайте http://www.volley.ru. Все команды разбиваются на 3 группы согласно 
жеребьевке. 4 лучшие команды по количеству баллов (победа – 2, ничья – 1, поражение – 0) или по разнице мячей 
проходят в золотой play-off. Следующие 4 – в серебряный play-off. Далее соревнования проходят до полного 
распределения мест на вылет. Часть матчей пройдёт на травяном покрытии на улице.
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СТРИТБОЛ
(3Х3)

Формат проведения:

Состав команды – 3 игрока (плюс до 3 запасных). Продолжительность 
матча – до 21 очков, но не более 10 минут (время грязное). Перерывы между  
матчами не более пяти минут.

Формат проведения:

За дальний бросок – 2 очка, за остальные – по 1 очку. Чтобы начать атаку, команда должна вывести мяч за дугу. 
Пропустившая команда вводит мяч из под кольца. Полные правила на сайте http://streetbasket.ru/. Все команды 
разбиваются на 2 группы согласно жеребьевке. 2 лучшие команды каждой группы проходят в золотой play-off, 3 и 4 
места в серебряный play-off. Далее соревнования проходят до полного распределения мест на вылет.
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КИКЕР
(2Х2)

Формат проведения:

Состав команды – 2 человека (плюс 1 запасной). Продолжительность 
матча – 3 партии или до 2 побед. Партия играется до 7 очков.

Формат проведения:

Ввод мяча в игру строго по готовности соперника. Удар по воротам с первого касания запрещен. Мяч должен 
коснуться двух игроков на линии, затем нужно выждать 1 секунду перед пасом или ударом. Прокручивать штангу 
более чем на 360° запрещено. Полные правила на сайте http://table-football.ru. Все команды разбиваются на 2 
группы согласно жеребьевке. 2 лучшие команды каждой группы проходят в золотой play-off. 3 и 4 место выходят 
в серебряный play-off. Далее соревнования проходят до полного распределения мест на вылет.



14Конкурс

КОНКУРС 
БОЛЕЛЬЩИКОВ

Приз группе поддержки  – самые шумные, самые заводные, самые яркие и 
активные болельщики получат специальный кубок, который принесет 
команде дополнительные баллы в общий зачет. Поддержи свою команду!

Победителя в данной категории определит ведущий Олимпиады.



15Результаты

ОБЩИЙ ЗАЧЕТ

В каждом виде спорта места с 1 по 8 
приносят от 8 до 1 очков в общий зачет. 
В конкурсе болельщиков награждаются 
3 самые активные команды поддержки 
на усмотрение ведущего.

Сумма набранных очков по всем видам 
спорта и в конкурсе болельщиков 
определяет итоговую позицию команды 
в общем зачете (пример справа).

КОМАНДА БЕГ. 
ЭСТАФЕТА

МИНИ-
ФУТБОЛ

ВОЛЕЙБОЛ СТРИТБОЛ КИКЕР КОНКУРС 
БОЛЕЛЬЩИ-
КОВ

ОБЩИЙ 
ЗАЧЕТ

место очки место очки место очки место очки место очки место очки место очки

КОМАНДА 1

КОМАНДА 2

КОМАНДА 3

КОМАНДА 4

КОМАНДА 5

КОМАНДА 6

КОМАНДА 7

КОМАНДА 8

КОМАНДА 9

1

4

2

5

3

6

8

9

7

8

5

7

4

6

3

1

-

2

2

1

3

4

5

7

6

8

9

7

8

6

5

4

2

3

1

-

1

5

2

3

4

8

7

9

6

8

4

7

6

5

1

2

-

3

5

3

2

1

7

4

6

8

9

4

6

7

8

2

5

3

1

-

1

2

3

4

6

5

8

9

7

8

7

6

5

3

4

1

-

2

2

3

-

-

-

-

-

1

-

7

6

-

-

-

-

-

8

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

42

36

33

28

20

15

10

10

7



16Призы

НАГРАЖДЕНИЕ

Порядок распределения наград:

Комплектом медалей награждаются команды, занявшие с 1 по 3 место в 
каждом виде спорта. За первое место в каждом виде спорта вручается 
кубок.

В футболе, волейболе и стритболе судьи выберут самого ценного игрока, который получит индивидуальный 
приз – «MVP» турнира.

Отдельным кубком награждается самая активная команда поддержки. 

Команды, занявшие с 1 по 3 место в общем зачете награждаются главными трофеями Consulting Games, а также 
специальными подарками от спонсоров проекта.

Награждение победителей и призеров Consulting Games в отдельных видах спорта и в общем зачете 
проводится на Церемонии награждения после завершения всех соревнований.

В случае равенства очков в общем зачете, предпочтение отдается команде, набравшей больше очков в 
спортивных видах. Если по этому параметру команды также равны, победитель определяется по числу первых 
мест в отдельных дисциплинах.



17Где?

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

A

D B

C

Спортивный комплекс «Октябрь»:

A:

Регистрация, раздевалки, 
душевые, зал для 
волейбола и стритбола, 
стол для кикера

B:

Беговые дорожки для 
эстафеты

C:

Футбольные поля

D:

Запасные поля для 
футбола/волейбола
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КАК ДОБРАТЬСЯ

Адрес:

Москва, ул. Живописная, д. 21

Проезд на трамвае:

От метро «Щукинская» трамваи №23 и №28к (в сторону 
Живописной улицы), 4-я остановка («Улица Рогова, стадион 
Октябрь»). Далее по ходу движения метров 50, вход в 
ворота и вниз по аллее еще порядка 100 метров.

Проезд на машине:

Въезд на территорию через ул. Паршина. Места для 
парковки обозначены знаком «P».

P

P



19Независимость

НЕЗАВИСИМОСТЬ ОТ 
ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ

Consulting Games пройдет 16 сентября 
независимо от погоды

Футбольные поля спорткомплекса «Октябрь» 
оборудованы крытыми трибунами в ограниченном 
количестве (возьмите зонты).

Соревнования по волейболу, стритболу и кикеру 
пройдут в крытом спортзале.



20Контакты

КОНТАКТЫ 
ОРГАНИЗАТОРОВ

Виталий Мигаль

Тел.: +7 (963) 656-29-78
E-mail: vitaliy.migal@gmail.com

Артём Секачев

Тел.: +7 (985) 971-65-07
E-mail: artemsekachev@gmail.com

UP&OUT

Тел.: +7 (916) 293-91-29
E-mail: a.yukhtmakher@upandout.ru


