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РОССИЙСКОЙ 
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НОМИНАЦИЯ «СПОРТИВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ»



ВВОДНЫЕ ДАННЫЕ

Тип мероприятия

Заказчик
Проект компании – A8 SPORTS PRODUCTION.

Участники мероприятия
Крупнейшие российские и зарубежные компании такие 
как: Минтранс РФ, ВТБ, аэропорт Домодедово, Wekey, 
ВЭБ, Мосгортранс, Росевробанк, Импресс Медиа, 
Аэрофлот, Сбербанк, Ространснадзор, S7 Airlines и 
многие другие корпорации.
Всего в серии приняло участие более 50 команд и в 
сумме более 1000 участников.

Место проведения проекта
Пейнтбольные клубы г. Москвы и Подмосковья.
1. Локоспорт (Москва)
2. Русский Легион (Москва)
3. Арена (Москва)
4. Пейнтленд (МО)
5. Гвардия (МО)

Подрядчики
Серии проводится при официальной поддержке
Министерства транспорта РФ и Российской Федерации
пейнтбола. Основной подрядчик серии – команда
компании A8 SPORTS PRODUCTION, обеспечение
судейства – РФП, кейтеринг и услуги площадки – ПК
Гвардия, фото и видео продакшен – HEADSHOT media,
партнер развлекательной программы – ВЫЗОВ ПРИНЯТ.

Проект проводится с 2005  года. В 2018 году произошло обновление и рестарт серии. 
Сезон текущего года предполагает четыре этапа (турнира), два из которых уже 

проведены (1-20 марта, 2- 30 июня) и еще два впереди (3-22 сентября, 4-8 декабря.) 

Серия турниров по пейнтболу среди корпоративных
команд.



Создание уникального продукта и формата 
корпоративных, спортивных игр не имеющих аналогов. 
Выполнено.
Стратегические цели – создание качественного пула 
партнеров и участников серии. Реализовано на 60%. В 
планах довести количество участников до 100 компаний.
Экономика мероприятия складывается из 
организационных взносов участников (от 60 до 98 тр) и 
взносов спонсоров.

«К2К» – ЭТО:

1. Командообразование в уникальном формате

2. Новые бизнес-знакомства и полезные связи

3. Активный отдых и полезное времяпрепровождение

4. Спортивная игра без ограничений по полу и возрасту

5. Неформальное общение с коллегами и партнерами

6. Эффективный метод нематериальной мотивации сотрудников

7. Отличный PR для вашей компании

8. Участие в эксклюзивном событии

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СЕРИИ
«КУБОК ДВУХ КАПИТАНОВ»



К2К - БОЛЬШЕ 
ЧЕМ ПРОСТО ИГРА

«КУБОК ДВУХ 
КАПИТАНОВ» - это

не просто корпоративная игра, а полноценное спортивное собы- тие,
профессиональный пейнтбольный турнир, который прохо- дит при
поддержке Российской Федерации пейнтбола и Минис- терства
транспорта РФ. По мимо спортивной составляющей мероприятия
мы уделяем большое внимание созданию атмосферы настоящего
спортивного праздника. Поэтому на наших турнирах всегда
интересно и весело не только тем, кто непосредственно участвует
в играх ну и болельщикам для которых мы организовываем
качественную развлекательную программу (музыкальное
сопровождение, ведущие, выступление группы поддержки серии,
аттракционы для детей и взрослых, детская площадка, фото и
видео сопровождение, комментатор матчей, торжественные
церемонии открытия и награждения).
Участники наших турниров включая зрителей, обеспечены
питанием в течение всего дня (кофе-брейк, полевая кухня,
праздничный обед).



ФОТОГРАФИИ 



ФОТОГРАФИИ 



Отличное корпоративное мероприятие, совмещающее активный отдых, поддержку 
здорового образа жизни и эффективный командообразующий тренинг

Участие в совместном мероприятии с крупнейшими российскими и зарубежными компаниями 

Это не любительские турниры, а профессионально организованный
формат игр, который поддерживает Федерация пейнтбола России

Это первая и единственная в России серия корпоративных турниров по пейнтболу

Уникальная возможность получить практический опыт построения команды, вывода 
ее в турнир и участия в серии, который больше нигде не получить

Это нетворкинг, внутренние и внешние корпоративные коммуникации

Это PR. Каждая компания может заявить о себе, стать более узнаваемой, укрепить свою репутацию или 
использовать дополнительный  инфо повод, так как все турниры серии освещаются в соцсетях, на сайтах и 
порталах информационных партнеров

НАШИ ОСНОВНЫЕ «КИТЫ»



Александр Грачев ВТБ (ПАО),
Управление сопровождения
кре д ит н ы х и за логовых
операций

ЯзнакомсАлексеемУшаковым
и его компанией с 2005 года,
принимал участие и в проек-
тах его компании, таких как
пейнтбольная серия «К2К» и
участвовал в масштабных,
спортивных событиях, кото-
рые она проводила для корпо-
раций в которых я работал.
Всегда профессионально и
качественно,рекомендую.

Кирилл Ткачев, Московский 
аэропорт Домодедово, 
Начальник группы реализа-
ции девелоперских проектов

Один из капитанов в названии
серии – это я, так что, можно
сказать, стою у истоков.
Очень крутая идея, возмож-
ность хорошенько зарубиться
на свежем воздухе с коллегами!
Хочу отметить представи-
тельный состав участников и
профессиональную организа-
циютурниров.

УЧАСТНИКИ О СЕРИИ

Михаил Ильичев, Deputy CEO 
Rambler Group

Я с командой друзей играл в серии с
первого турнира. Это незабываемые
впечатления и эмоции! Пейнтбол –
очень заразительный и интересный
вид спорта . Когда выходишь на
площадку в маске и с маркером в
руках, видишь на другой стороне
поля готовящегося соперника ,
замираешь в пяти секундной готов-
ности к старту…А дальшеинтерес-
ная динамичная командная игра.
Такой «экстремальный» опыт во
время взаимодействия с другими
людьми дорого стоят! До встречина
площадке."

Михаил Моисеев, 
Внешэкономбанк, Начальник 
Управления мониторинга 
кредитных организаций

Формат серии подходит и для
новичков любого уровня и для игро-
ков, ставящих перед собой более
амбициозные цели. Довольныбудути
те, кому достаточно субботних
"пострелушек", и те, кто планирует
д ал ьше ра сти в спо ртивном
пейнтболе. Наша команда не раз
становилась победителем и призе-
ром на всех крупных турнирах: как
внутри страны, так и за рубежом.
Игроки команды отбирались в
сборную команду страны. А начина-
лось все с участия в «КУБКЕ ДВУХ
КАПИТАНОВ»!



Ксения Уласевич, Начальник
координационного отдела,
компанииСервис Про Бизнес

Пейнтбол - это море адреналина и
эмоций . Серия « КУБОК ДВУХ
КАПИТАНОВ» - это не просто игра
или соревнование, это возможность
познакомиться с новыми людьми,
научиться командной работе и быть
лидером, ответственным за коман-
дный результат. Эти турниры
сделали из меня настоящего спо-
ртсмена и любителя игры. Я хочу
обратиться в первую очередь к
прекрасному полу: Девчонки, это
круто! И не страшно! Попробуйте, в
этой игре вы будете настоящими
завоевательницами!

Алексей Аганов, ЗАО ГК
Самара Электрощит, Замести-
тель директора департамента
нефтиигаза

Принимаем участие в серии с
первого турнира. По организа-
ции скажу: всегда очень отве-
тственно, всегда с душой,
даже если естьто,чтотребу-
ет корректив, все делается
своевременно и обдуманно, в
общем, профессионалы своего
дела. Играйте в пейнтбол,
живите ярко!

УЧАСТНИКИ О СЕРИИ

Андрей Варгин, Генеральный 
директор интернет-газеты
«Ридус»

Для меня «КУБОК ДВУХ КАПИТАНОВ»
стал первым опытом игры в пейнтбол.
Помню моюпервую игру. Мне кажется,мы
с коллегами по РБК, где я тогда работал,
проиграли абсолютно всем, но уехали
очень довольными. Втянулись, нашли
тренера, стали тренироваться и в
итоге выиграли серию. Потом были
п р офес с и он альн ые, с по ртив ные
пейнтбольные турниры, поездки на
крупнейшую в Европе международную
серию - в Париж, Лондон, Битбург, а
также на Кубок мира в США. Яблагодарен
организаторам «К2К» за то, что они
открыли для меня мир пейнтбола и во
многом изменили мою жизнь! До сих пор с
теплотой вспоминаю эту серию. Было
круто!

Василий Эчин, WEKEY group, 
Chairman of the Board

Спорт – это хорошо! Спорт в
фо р мате п ей нтбол ьн ых
б атали й – это зд ор о во!
Пейнтбол в формате корпора-
тивной серии «К2К» - это
круто! Адреналин просто
через край! Мы всей командой
ждем новых этапов. Присоеди-
няйтесь,не пожалеете!



ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПИСЬМА ОТ РФП И МИНТРАНСА РОССИИ 
О ПОДДЕРЖКЕ СЕРИИ «КУБОК ДВУХ КАПИТАНОВ»



ВИДЕОРОЛИКИ, ФОТОГРАФИИ:

По данным ссылкам вы сможете посмотреть видеоролики с 
турниров, интервью участников,  фотоотчеты и репортажи:

https://www.facebook.com/K2Kpaintball/videos/441556682989264/
https://www.facebook.com/K2Kpaintball/videos/370771543401112/

https://www.facebook.com/K2Kpaintball/
https://www.instagram.com/k2k_paintball/

https://vk.com/k2kpaintball

До встречи на турнирах
серии «КУБОК ДВУХ КАПИТАНОВ»!


