СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ РК ЦСКА И МАТЧ!
«БИЗНЕС-ЛИГА МАТЧ ТВ»

Новый формат спортивно-развлекательных корпоративных
мероприятий

“SPORTENTAINMENT” = sport + entertainment
(спорт + развлечение)

Тэг-регби
-

Это игра с крайне низким входным порогом, которая
подойдет для любых возрастов и спортивных способностей

-

В игре присутствуют элементы большого регби,
но для остановки соперника нужно всего лишь
сорвать ленту с его пояса

Бизнес-лига Матч ТВ - спортивно-развлекательный турнир по
тэг-регби среди корпоративных команд, дающий возможность
весело и с пользой провести время с коллегами и
единомышленниками, ощутить азарт и динамизм современного
регби в безопасных условиях и дружелюбной атмосфере
Участие в проекте позволяет, как укрепить отношения внутри
команды, так и расширить свою сеть деловых контактов

-

Наши турниры проходят между смешанными
командами, где мужчины и женщины играют
вместе наравне друг с другом

ЦЕЛИ ПРОЕКТА

ЦЕЛИ ПРОЕКТА

ОСВЕЩЕНИЕ

Бизнес-коммуникация

Спецрепортажи

Расширение активной спортивной
и регбийной аудитории

Сюжеты на «МАТЧ ТВ» И «МАТЧ!
СТРАНА», а также на цифровых
площадках

Тимбилдинг
Пропаганда здорового образа
жизни

ПРАВИЛА
Игры проводятся в формате двух таймов
по 7 минут
Игра в формате 7Х7, у каждой команды
на поле должны играть минимум 2
девушки

Промоутирование в эфире
и на цифровых площадках Матч!

ТУРНИРЫ
3-5 турниров в год
Еженедельные тренировки
Смешанные команды
(10-15 человек в команде)
Разные локации
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Третий тайм – старая регбийная традиция, когда после
упорного матча участники собирались в пабе и обсуждали
перипетии игры за пинтой доброго пива

Третий тайм Бизнес-лиги МатчТВ – это официальный
банкет участников Бизнес-лиги, единомышленников
и партнеров проекта. Это возможность завести новых
друзей и полезные контакты, пообщаться
с потенциальными партнерами, запланировать
новые проекты и хорошо повеселиться

Ведут программу профессиональные
игроки Регби-клуба ЦСКА, что
придаёт вечеру полную аутентичность

1 тур Бизнес-лиги,
12 команд
Нижний Новгород, 2021 год

2 тур Бизнес-лиги,
13 команд
Москва, 2021 год

3 тур Бизнес-лиги
2 дивизиона, 18 команд
Москва, 2022 год

Приходите на еженедельные открытые
тренировки по тэг-регби в рамках проекта
«Регби по пятницам»

в крытый легкоатлетическо-футбольный манеж
По адресу: Ленинградский проспект 39, строение 1

Записывайтесь на персональные тренировки

Айна Серсултанова

8 906 656 66 60

