
ПЕРВАЯ ОБЩЕКОРПОРАТИВНАЯ 
СПАРТАКИАДА «СВЕЗА»

ЛУЧШЕЕ ВНУТРИКОРПОРАТИВНОЕ 
МОТИВАЦИОННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ



Заказчик: ООО «СВЕЗА ЛЕС»

Дата проведения: 20 июля 2018 г.

Тип мер-я: Первая общекорпоративная 
спартакиада «СВЕЗА» г. Санкт-Петербург

Кол-во участников: 266 чел

Место проведения: ДСК «НОВАЯ АРЕНА»

Бюджет: 7 628 863 руб.

Подрядчики, задействованные в реализации:

LIVE GROUP (кейтеринг)

NOVA ARENA (техническое обеспечение)

ACTIVE GROUP (персонал)

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА ТУРИЗМА И 
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ РФ (судейство)

ВВОДНЫЕ



БРИФ
«СВЕЗА» — российская компания, 
мировой лидер на рынке березовой 
фанеры. 
Продукция «СВЕЗА» используется в 
строительстве небоскребов и олимпийских 
объектов, производстве высокоскоростных 
поездов, создании экологичной мебели и 
стильных интерьеров.
В компании регулярно проходят спортивные 
соревнования и это увлечение переросло в 
объединяющую Спартакиаду.
Цели Спартакиады:
• Командообразующее мотивационное  

спортивное мероприятие;
• Пропаганда корпоративных ценностей;
• Формирование соревновательного духа 

между комбинатами и ценностей здорового 
образа жизни;

• Сплочение коллектива через командный 
спорт и здоровый дух соперничества.



• ЦЕЛЬ: 

РЕАЛИЗАЦИЯ
Мы вместе! Мы одна команда! 
Одной из главных задач, стало 
размещение всех площадок 
на одном футбольном поле, 

чтобы и болельщики и 
участники смогли увидеть все 
этапы Спартакиады.

Поле было грамотно 
поделено на сектора. 
Ведущий-комментатор 
Александр Капустин, 
мастерски комментировал всё 
происходящее на площадке.

Все соревнования шли 
параллельно друг другу, при 
том, что каждый участник 
любой дисциплины видел всё 
происходящее и был в центре 
события. 



• ЦЕЛЬ: 

РЕАЛИЗАЦИЯ
Спартакиада проходила с максимальной результативностью 
и состояла из турнира по мини-футболу (групповой этап 12 игр, 
основные и утешительные плей-оффы, финал) и соревнований по 
лёгкой атлетике (пятиборье): прыжки с места, стрельба, жим, бег 
100 м, эстафета.
За 4 часа турнира по мини-футболу прошло 20 игр среди 8 команд.
Статистика и результаты игр: 
http://novaarenasport.ru/tournament/project/index.php?view=index&id=40&project=index

http://novaarenasport.ru/tournament/project/index.php?view=index&id=40&project=index


РЕАЛИЗАЦИЯ: 

• ЦЕЛЬ: 

РЕАЛИЗАЦИЯ
Одна из 
стратегически 
важных задач 
подготовки 
Спартакиады -
пошив формы 
командам   с 
уникальными 
«счастливыми 
номерами» 
спортсменов.



РЕАЛИЗАЦИЯ: 

РЕАЛИЗАЦИЯ
Открытие и 
закрытие 
Спартакиады 
прошло в лучших 
традициях 
спортивных 
соревнований. 
Важную роль 
сыграли 
руководители 
комбинатов, 
которые 
поддержали своих 
спортсменов.





• ЦЕЛЬ: 

Хотим выразить 
благодарность 
компании «Свеза» 
за доверие и 
командную работу. 


