
ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
КОНЦЕПЦИИ  

«ТУРСЛЕТ» 
 

для 
КОРПОРАТИВНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ 
 
 



Составляющие 
мероприятия:  

1. Оформление площадки 
2. Встреча 
3. Расположение 
4. Церемонии открытия / 

закрытия / награждения  
5. Командообразующая часть 
6. Спортивная часть 
7. Питание команд 
8. Подведение итогов / 

награждение команд 
9. Вечерняя шоу-программа, 

дискотека 

 



 Входная группа: закреплена растяжка или 
установлена мобильная конструкция 

 По всей площадке установлена навигация 
 На территории расставлены 

брендированные атрибуты компании 
 Установлена бескаркасная мебель и 

гамаки   
 Яркая  фотозона (макет согласовывается ) 
 Возле сцены расположен большой 

информационный стенд, флагштоки для 
поднятия флагов, атрибуты компании 

1.Оформление: 



У входа висит карта мероприятия с отмеченными 
активностями и их расположением. На площадке 
гостей встречает ведущий, который создает 
праздничное настроение, играет Dj. 
Всех гостей встречают промоутеры, которые 
регистрируют участников.  
Кроме этого, каждому гостю выдается 
(силиконовый/бумажный браслет, значок). Таким 
образом мы делим всех участников на команды 
(если команды сформированны, то выдаются 
браслеты цвета команды).  
Промоутеры помогают сориентироваться всем гостя 
на площадке.  
В зоне регистрации каждый гость получает 
специальную майку, дизайн которой был 
разработан специально для мероприятия. Кроме 
этого на майках нанесены мотивирующие надписи.  
В это же время начинает свою работу ведущий, 
знакомиться с гостями, проводит интерактив. 
Каждый гость получает флаер, в котором указан 
план всего мероприятия!   

2. Встреча: 



Все участники распределяются по 
лагерям команд – по номерам и 
заранее установленным 
палаточным лагерям (при 
необходимости).   
 
Каждый лагерь подписан и 
отмаркирован, пронумерованы все 
палатки, спальники и коврики 
заранее распределены в них по 
количеству проживающих.   

3. Расположение: 



 Все участники собираются на 
центральной площади перед 
сценой.  
 

 Работает ведущий.  
 

 Приветственное слово 
руководства, поднятие флагов, 
флешмоб-разминка. 

  
(Сценарий прописывается и согласовывается заранее) 

4.Открытие: 



Командная Игра 

БОЛЬШАЯ 

 Возможность участия от 20 до 500 человек  
 15 Масштабных игровых этапов 
 Слаженная командная работа 
 Четкий тайминг – 3,5 часа в Игре 
 Работа ведущего и DJ на протяжении всего 

мероприятия 
 Яркие эмоции 

 
 

Спортивная часть / командный зачет 



ЭСТАФЕТА 

ВОДНАЯ 

Перечень этапов: 
 Катамаран 
 Байдарка 
 Каяк  
 SUP-доска 
 Гребля на надувных матрасах 
 

 
 

Спортивная часть / командный зачет 

Количество ворот не более 8 (прямые, 
обратные, кормовые). Количество и 
последовательность этапов могут быть 
изменены.  
Возможен одновременный старт 
нескольких команд. Прохождение 
дистанции командное. 
В зависимости от количества команд – либо 
одновременные заезды на выбывание, либо 
одинарный заезд с определением лучшего 
времени 



многоборье 

Туристско-прикладное 

Перечень этапов: 
 преодоление заболоченного участка "гать " 
 переправа по бревну  
 переправа по параллельным перилам  
 преодоление навесной переправы 
 подъем (спуск) по склону средней крутизны 
 траверс склона  
 Маятник 
 транспортировка пострадавшего 
 Кочки 
 вязка узлов 

 
 

 
 

Спортивная часть / командный зачет 

Состав – 6 человек (4М+2Ж)  
Возможен одновременный старт 
нескольких команд. Прохождение 
дистанции командное. 



ЛАБИРИНТ 

СПОРТИВНЫЙ 

Спортивная часть / командный зачет 

 
Состав – 4 человека (2М+2Ж)  
 
Спортивный лабиринт –  это вид 
спортивного ориентирования в 
заданном направлении, где 
спортсмены соревнуются на 
небольшой территории среди 
искусственных препятствий 
 
Определение победителя – 
победитель определяется по 
наименьшему времени с учетом 
штрафов. Команда – по наименьшей 
сумме мест участников 

 
 



ВОЛЕЙБОЛ 

ПАРКОВЫЙ 

Спортивная часть / командный зачет 

Продолжительность – 4 часа 
Состав – 6 человек (2 запасных)  
В зависимости от количества команд – либо 
олимпийская система, либо групповой раунд и 
стадия плей-офф 
Игра ведется до 2 побед в партиях (до 15 очков). 
(на стадии плей-офф и финалах – до 25) 



ФУТБОЛ 

МИНИ 

Продолжительность – 4 часа 
Состав – 8 человек (3 запасных)  
 
Описание – в зависимости от количества 
команд – либо олимпийская система, либо 
групповой раунд и стадия плей-офф 
Продолжительность 1 матча – 2 тайма по 10 
мин. Состав команд – 4 полевых и 1 вратарь 

 
 

Спортивная часть / командный зачет 



МАУНТИНБАЙК 
Продолжительность – 2 часа 
 
Состав – 2 человек (М+Ж)  
Описание – Гонки проводятся на велосипедах с 
колесной базой не менее 105 см. Велошлем 
обязателен. 
Дисциплина – кросс-кантри гонка с выбыванием 
(XCE – элиминатор).  
Длина трассы – до 1 км. На трассе могут быть 
различные естественные и искусственные 
препятствия. 

 
 

Спортивная часть / командный зачет 

Гонка проводится в два этапа – 
квалификационный заезд и заезды по турнирной 
системе (плей-офф).  
Каждый заезд состоит из одного круга.  
Квалификационный заезд – индивидуальная 

гонка с интервальным стартом через 30 сек. 



КАНАТА 

ПЕРЕТЯГИВАНИЕ 

Продолжительность –1 час 
 
Состав – 6 человек (М)  
Описание – Общий вес команды не должен 
превышать 600 кг. Взвешивание начинается 
за 1 – 1,5 часа до начала соревнований. 
Соревнования проводятся по "Олимпийской" 
системе. Запрещено использовать перчатки, 
обувь с шипами. 

 
 

Спортивная часть / командный зачет 



ДАРТС Варианты игр: 
 
 501/301 
 Большой Раунд 
 Крикет 
 Булл 
 Циферблат 
 Набор очков 

 
 

Спортивная часть / индивидуальный зачет 

Игроки по очереди выполняют по три 
броска. Задача первым достигнуть  
цель игры. 

 
 



СПОРТ 

Спортивная часть / индивидуальный зачет 

ГОРОДОШНЫЙ 

Суть игры в городки заключается в 
выбивании фигур, построенных из пяти 
городков, с ограниченной площадки, 
называемой "городом", битами с 
определенного расстояния. 
Для игры в городки используются 15 фигур. Победитель определяется 

по количеству выбитых городков 
ограниченным количеством бит. 



ВЕЛОСИПЕДА 

ФИГУРНОЕ ВОЖДЕНИЕ 

Продолжительность – 3 часа 
Состав – 4 человек (2М+2Ж)  
Очередность прохождения элементов для всех 
участников одинаковая.  
Прохождение дистанции – индивидуальное.  
 

 

Спортивная часть / индивидуальный зачет 

Перечень элементов:  
 ворота 
 восьмерка 
 змейка 
 качели 
 колея 
 кольцо 
 коридор 
 перенос предмета 
 стоп-линия.  
Количество и очередность элементов могут быть изменены.  



ПРЕПЯТСТВИЙ 

ПОЛОСА 

Спортивная часть / индивидуальный зачет 

 
 

Зрелищная  мобильная полоса  
препятствий с новыми заданиями из  
гонок с препятствиями и не только. 
 
Возможно проведение как личных так и 
командных соревнований различного  
уровня сложности.  
Электронная отметка. 
 
 
 
 

 



Согласовывается 
дополнительно 

Вечерняя шоу-
программа и 
дискотека: 



Подведение итогов 
награждение 
команд: 

Все участники собираются на 
центральной площади перед 
сценой. 
Работает ведущий. 
Приветственное слово 
руководства, награждение 
победителей 
  
(Сценарий данной церемонии прописывается и 
согласовывается заранее) 



Пример  тайминга  мероприятия: 
 

Время Описание 

Пятница  

18.00-19.30 Прибытие участников, расположение 

19.30-21.00 Ужин 

21.00-24.00 Дискотека 

Суббота 

09.00-10.00 Подъем, завтрак 

10.00-10.20 Торжественное открытие 

10.30-14.00 Спортивная часть. Командные испытания 

10.30-14.00 Спортивная часть. 

14.00-15.00 Обед 

15.00-18.00 Спортивная часть. Продолжение 

18.30-21.00 Ужин, свободное время 

21.00-24.00 Дискотека 

22.00-23.30 Выступление кавер-бенда 

Воскресенье 

09.00-10.00 Подъем, завтрак 

10.00-11.00 Свободное время 

11.00-11.30 Подведение итогов, награждение 

12.00 Закрытие лагеря, отъезд 



О компании: 
ООО «АКТИВНАЯ ЖИЗНЬ» ЗАНИМАЕТСЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ и ПРОВЕДЕНИЕМ ТУРИСТИЧЕКИХ 
СЛЕТОВ, КОРПОРАТИВНЫХ СПАРТАКИАД, ТИМБИЛДИНГОВ, СПЛАВОВ НА БАЙДАРКАХ, 
АРЕНДОЙ СНАРЯЖЕНИЯ. 
 
 

МЫ ОРГАНИЗОВЫВАЕМ В КАЧЕСТВЕ ПОДРЯДЧИКОВ 

ТУРИСТИЧЕСКИЕ СЛЕТЫ И СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 

(ТУРНИРЫ, ЧЕМПИОНАТЫ, СПАРТАКИАДЫ) ОТ 

ЛЮБИТЕЛЬСКИХ КОРПОРАТИВНЫХ СПАРТАКИАД И 

ТУРСЛЕТОВ ДО СОРЕВНОВАНИЙ РЕСПУБЛИКАНСКОГО 

ЗНАЧЕНИЯ С УЧЕТОМ МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ И КОЛИЧЕСТВА 

УЧАСТНИКОВ, ОБЕСПЕЧИВАЕМ НЕОБХОДИМЫМ 

ИНВЕНТАРЕМ И МЕРАМИ ЗАЩИТЫ. 

В нашу команду входят кандидаты и мастера спорта по 

ТПТ, ТПМ,ТВТ , судьи 1 и 2 категорий  
 

ПРИНИМАЛИ НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ УЧАСТИЕ В 

ОРГАНИЗАЦИИ КРУПНЫХ РЕСПУБЛИКАНСКИХ И 

МЕЖДУНАРОДНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ, ТАКИХ КАК: 
 

II ЕВРОПЕЙКИЕ ИГРЫ 2019Г В МИНCКЕ, 

 

ТУРИСТИЧЕСКИЙ СЛЕТ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА, 

 

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КУБОК ПО СПОРТИВНО- 

ПРИКЛАДНОМУ МНОГОБОРЬЮ, 

 

ЧЕМПИОНАТЫ И КУБКИ РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ, 

 

ЧЕМПИОНАТЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПО 

ИГРОВЫМ ВИДАМ СПОРТА, 

 

РЕСПУБЛИКАНСКИЕ КОРПОРАТИВНЫЕ 

СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ. 



ВЫ МОЖЕТЕ ЗАКАЗАТЬ УСЛУГУ В КОМПЛЕКСЕ ЛИБО ПОМОЩЬ В ОРГАНИЗАЦИИ И 
ПРОВЕДЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ МЕРОПРИЯТИЯ: 

подготовка и монтаж полосы соревнований, 
 
организация палаточного городок, кемпинг, 
сцены 
 
обеспечение всем необходимым 
спортивным инвентарем, 
 
награждение участников, 
 
организация медицинского сопровождения, 
 
организация транспорта для доставки 
участников, 
 
организовываем питание участников 

 

определение площадки для проведения 
мероприятия, 
 
согласования с местными органами 
исполнительной власти, собственниками, 
 
разработка почасовой программы 
проведения мероприятия с 
распределением этапов по времени, 
 
разработка положение о проведении 
мероприятия 
 
организация церемонии 
открытия/закрытия, 
 
организация судейства, 



Стоимость организации 
туристического слета зависит 
от сложности организации , 
количества привлеченных 
специалистов, этапов 
разработки и трасс 

ЖИВИ АКТИВНО – МЫСЛИ ПОЗИТИВНО 

Мы – за эмоции и спорт, а ВЫ? 

 
Активная Жизнь – Активный Турслет 

Наши контакты: 
 

Тел: +375 (29) 159-94-11 

E-mail:office@stranniktut.by 

https://stranniktut.by/ 


