Корпоративные соревнования
2018 года

Вид спорта
Сроки проведения
Название турнира
Место
Состав команды
Количество команд

ФУТЗАЛ

3 – 17 марта 2018 г.

3-й суперкубок по футболу в зале 5х5
Спорткомплекс «Энергия»
5 человек (4 в поле + 1 вратарь)

16-20

Победители прошлых 2016 г. – «Воронежэнерго» (http://ligabg.ru/tournament32.html)
2017 г. – «Газпроект» (http://ligabg.ru/tournament47.html)
турниров
Баллы в рейтинг

40 – за победу, 10 – за последнее место

Краткое описание

Турнир включен в ежегодный календарь Лиги Безгалстуков с 2016 года и
проводится в марте, сразу по окончании длительного РЕГУЛЯРНОГО
чемпионата и Кубка дивизиона по футзалу. В отличие от чемпионата, в
суперкубке команды играют блиц-матчи (2 тайма по 10 минут), но по несколько
в день. Победитель определяется по системе плей-офф, в финальном матче.
На первом (квалификационном) этапе все участники разделяются с помощью
жребия по группам и определяют четвертьфиналистов. На втором этапе (в
другой день) разыгрываются места по системе плей-офф. С 2017 года в
регламенте Суперкубка предусмотрен турнир «второго шанса» по итогам
квалификационного этапа, позволяющий побороться за одну путевку в
четвертьфинал командам, занявшим 3-е и даже 4-е места в группах.

Ограничения

Не более одного легионера – для компаний с большим штатом сотрудников (от
1000 чел.) Не допускаются легионеры, имеющие статус (разряд, звание МС или
КМС), действующий контракт с профессиональными клубами, заигранные в
турнирах под эгидой РФС.

Вид спорта
Сроки проведения
Название турнира
Место
Состав команды
Количество команд

ВОЛЕЙБОЛ

24 марта – 22 апреля 2018 г.

5-й суперкубок по классическому волейболу 6х6
Спорткомплекс «Кристалл»
6 человек, микст (минимум, одна девушка на площадке)

16-20

2014 г. – «Автоград плюс» (http://ligabg.ru/tournament10.html)
Победители прошлых 2015 г. – «Автоград плюс» (http://ligabg.ru/tournament18.html)
турниров
2016 г. – «Газпроект» (http://ligabg.ru/tournament30.html)
2017 г. – «Газпроект» (http://ligabg.ru/tournament46.html)
Баллы в рейтинг

40 – за победу, 10 – за последнее место

Краткое описание

Один из трех волейбольных турниров в программе Лиги Безгалстуков,
проводящийся с 2014 года – в начале весны. В отличие от длительного
РЕГУЛЯРНОГО чемпионата, здесь победитель определяется по системе плейофф, в финальном матче. На первом (квалификационном) этапе все участники
разделяются с помощью жребия по группам и определяют в блиц-матчах (до 2
побед до 15 мячей) четвертьфиналистов. На втором этапе (в другие дни)
разыгрываются места по системе плей-офф. При этом полуфиналы и финал
играются полными матчами (до 3 побед в партиях до 25). С 2017 года в
регламенте Суперкубка предусмотрен турнир «второго шанса» по итогам
квалификационного этапа, позволяющий побороться за одну путевку в
четвертьфинал командам, занявшим 3-е и даже 4-е места в группах.

Ограничения

Не допускаются легионеры, имеющие статус (разряд, звание МС или КМС),
действующий контракт с профессиональными клубами, заигранные в командах
МЛ-1 ЛВЛ в текущем сезоне. Обязательное условие – минимум, одна девушка
на площадке в составе команды

Вид спорта
Сроки проведения
Название турнира
Место
Состав команды
Количество команд

ТЕННИС НАСТОЛЬНЫЙ
14 апреля 2018 г.

4-й суперкубок по настольному теннису
Спорткомплекс «Буран»
3 человека (2 – для основного турнира + 1 девушка)

18-30

2015 г. – «Газпроект» (http://ligabg.ru/tournament19.html)
Победители прошлых 2016 г. – «ВАСО» (http://ligabg.ru/tournament33.html)
турниров
2017 г. – «ЭФКО» (http://ligabg.ru/tournament48.html)
Баллы в рейтинг

37-42 – за победу, 10-15 – за последнее место

Краткое описание

Суперкубок по настольному теннису проводится в апреле и состоит из двух
параллельных турниров: основной (2х2) и индивидуальный среди девушек.
Командный зачет складывается по сумме баллов, полученных по итогам
выступления в двух дисциплинах. За победу в парном турнире начисляется 30
баллов (минимум за участие – 10 баллов), за победу в турнире среди девушек –
12 баллов. Наличие в заявке девушки не обязательно, но сам факт ее участия в
индивидуальном турнире приносит минимум 5 баллов в командную копилку.
.

Ограничения

Не допускаются профессиональные спортсмены, а также действующие мастера
спорта (МС) и кандидаты в мастера спорта (КМС) и игроки с рейтингом TTW
более 600, несмотря на их принадлежность к организации. Также суммарный
уровень квалификации пары игроков из одной команды во время матча не
должен превышать 1000 очков, согласно рейтингу TTW

ФУТБОЛ

Вид спорта
Сроки проведения
Название турнира
Место
Состав команды

9 апреля – 8 октября 2018 г.

1-й летний регулярный ЧЕМПИОНАТ по футболу 6х6
Стадион«Кристалл»
6 человек (5 в поле + 1 вратарь)

16

Количество команд
Победители прошлых
Проводится впервые
турниров
Баллы в рейтинг

Краткое описание

Ограничения

75 – за победу, 25 – за последнее место
С 2018 года – помимо зимнего регулярного чемпионата (по футболу в зале),
Лига Безгалстуков начинает проводить длительный чемпионат по футболу и на
открытой площадке, в теплый сезон. 16 команд сыграют друг с другом в круг,
каждая с каждой, и выявят победителя по количеству набранных очков.
Площадка: 42х28 метров, ворота 3х2 м,
Матчи: 2 тайма по 25 минут (по понедельникам в вечернее время),
периодичность матчей для команды – 1 раз, в 10-14 дней, в течение 6 месяцев

Не более одного легионера – для компаний с большим штатом сотрудников (от
1000 чел.) Не допускаются легионеры, имеющие статус (разряд, звание МС или
КМС), действующий контракт с профессиональными клубами, заигранные в
турнирах под эгидой РФС.

Вид спорта
Сроки проведения
Название турнира
Место
Состав команды
Количество команд

БОЛЬШОЙ ТЕННИС
19 мая 2018 г.

2-й суперкубок по большому теннису 2х2
Теннисный центр «Спарта», грунтовые корты
2 человека (возможен микст)

8-12

Победители прошлых 2017 г. – «Офисмаг» (http://ligabg.ru/tournament57.html)
турниров
Баллы в рейтинг

Краткое описание

Ограничения

30 – за победу, 10 – за последнее место
Большой теннис – новый вид спорта в программе Лиги Безгалстуков, включен в
календарь с 2017 года. Корпоративные соревнования проводятся только в
формате 2х2. Состав может быть как микст, так и чисто мужской или женский.
Регламент разрабатывается – в зависимости от количества заявившихся
команд.

Не допускаются легионеры-мужчины.

Вид спорта
Сроки проведения
Название турнира
Место
Состав команды
Количество команд

ПЕЙНТБОЛ
2 июня 2018 г.

3-я корпоративная битва
Пикник-парк «EVENT» (пос. Ямное)
5 человек (возможен микст)

5-10

Победители прошлых 2016 г. – «Боравто» (http://ligabg.ru/tournament30.html)
2017 г. – «Офисмаг» (http://ligabg.ru/tournament46.html)
турниров
Баллы в рейтинг

Краткое описание

Ограничения

30 – за победу, 10 – за последнее место
Пейнтбол включен в программу соревнований Безгалстуков в 2016 году.
Турниры проводятся на профессиональных пейнтбольных площадках пикникпарка «Ивент» в лесной зоне поселка Ямное. Состав команды – минимум, 5
человек (допускаются легионеры, но не имеющие профессионального статуса).
В зависимости от количества заявивших команд и этапа, предлагаются разные
форматы битв – до полного поражения всех соперников, до взятия флага и т.п.
Турнир сопровождается неформальной программой для гостей и болельщиков
на свежем воздухе.

Не более 2 легионеров. Не допускаются профессиональные спортсмены

Вид спорта
Сроки проведения
Название турнира
Место
Состав команды
Количество команд

ФУТБОЛ

10-17 июля 2018 г.

7-й отраслевой мини-чемпионат среди ИТ-компаний
Стадион «Кристалл»
6 человек (5 в поле + 1 вратарь)

10-14

2012 г. – «Кодофон» (http://ligabg.ru/tournament2.html)
2013 г. – «Созвездие» (http://ligabg.ru/tournament6.html)
Победители прошлых 2014 г. – «Связной» (http://ligabg.ru/tournament13.html)
турниров
2015 г. – «Т-системс» (http://ligabg.ru/tournament22_25.html)
2016 г. – «Инлайн» (http://ligabg.ru/tournament36.html)
2017 г. – «1-й цифровой » (http://ligabg.ru/tournaments50_52.html)
Баллы в рейтинг

30 – за победу, 10 – за последнее место

Краткое описание

Отраслевые мини-чемпионаты по футболу – то, с чего начиналась Лига в 2012
году (первым был сыгран турнир среди автосалонов). По прошествии времени
более востребованными стали другие форматы футбольных соревнований,
большинство отраслевых чемпионатов уже изжили себя, однако «битва ИТшников и связистов» на футбольном поле, по-прежнему, актуальна. Этим летом
она уже будет седьмой. Команды выявят победителя в двухэтапном
противостоянии: сначала – квалификационный раунд, затем – плей-офф

Ограничения

Не более одного легионера – для компаний с большим штатом сотрудников (от
1000 чел.) Не допускаются легионеры, имеющие статус (разряд, звание МС или
КМС), действующий контракт с профессиональными клубами, заигранные в
турнирах под эгидой РФС.

Вид спорта
Сроки проведения
Название турнира
Место
Состав команды
Количество команд

ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ
21 июля 2018 г.

3-й суперкубок по пляжному волейболу 4х4
Санаторий Горького
4 человека, микст (минимум, одна девушка на площадке)

12-16

2016 г. – «Автоград плюс» (http://ligabg.ru/tournament39.html)

Победители прошлых
2017 г. – «ЮВЖД» (http://ligabg.ru/tournament54.html)
турниров
Баллы в рейтинг

Краткое описание

30 – за победу, 10 – за последнее место

Самый жаркий (в прямом и переносном смысле) спортивный корпоратив года.
Проводится в разгар лета, в субботний день, на благоустроенном пляже
санатория Горького. Как и в зимнем суперкубке, победитель определяется по
системе плей-офф, в финальном матче. На первом (квалификационном) этапе
все участники разделяются с помощью жребия по группам и определяют в
блиц-матчах (до 2 побед до 15 мячей) четвертьфиналистов. На втором этапе
разыгрываются места по системе плей-офф. В течение турнира –
развлекательная программа для зрителей. Зрителями автоматически
становятся все многочисленные посетители пляжа в этот день.

Ограничения

Не допускаются легионеры, имеющие статус (разряд, звание МС или КМС),
действующий контракт с профессиональными клубами, заигранные в командах
МЛ-1 ЛВЛ в текущем сезоне. Обязательное условие – минимум, одна девушка
на площадке в составе команды

Вид спорта
Сроки проведения
Название турнира
Место
Состав команды
Количество команд

БАСКЕТБОЛ

24 (25) августа 2018 г.

2-й суперкубок по летнему баскетболу 4х4
СКЦ «Согдиана»
Мужская и женская – по 4 человека

8-12

Победители прошлых 2017 г. – «Газпроект» (http://ligabg.ru/tournament46.html)
турниров
Баллы в рейтинг

Краткое описание

Ограничения

30 – за победу, 10 – за последнее место (мужской)
18 – за победу, 10 – за последнее место (женский)

Один из трех баскетбольных турниров в программе Лиги Безгалстуков,
включенный в календарь с 2017 года. Летний корпоративный формат.
Усредненный вариант между стритболом и классическим баскетболом. В
составах команд-соперниц – по 4 человека Матчи проходят на укороченной
баскетбольной площадке (длиной в 22-25 метров) на два кольца в формате
«блиц» (2 периода по 8 минут). В зависимости от количества участников,
команды играют в круг или в два этапа: квалификационный раунд + плей-офф.

Не более одного легионера. Не допускаются легионеры, имеющие статус
(разряд, звание МС или КМС), действующий контракт с профессиональными
клубами, заигранные в командах ВБЛ в текущем сезоне.

Вид спорта
Сроки проведения
Название турнира
Место
Состав команды
Количество команд

ФУТБОЛ

8 (9) сентября 2018 г.

7-й летний суперкубок по футболу (5х5)
Стадион «Кристалл»
5 человек (4 в поле + 1 вратарь)

16-24

2012 г. – «Автоград плюс» (http://ligabg.ru/tournament3.html)
2013 г. – «РосдорНИИ» (http://ligabg.ru/tournament9.html)
Победители прошлых 2014 г. – «Квант-телеком» (http://ligabg.ru/tournament16.html)
турниров
2015 г. – «Воронежстальмост» (http://ligabg.ru/tournament26.html)
2016 г. – «Газпроект» (http://ligabg.ru/tournament40.html)
2017 г. – «СУ СК РФ ВО» (http://ligabg.ru/tournaments56.html)
Баллы в рейтинг

40 – за победу, 10 – за последнее место

Краткое описание

Ежегодный летний суперкубок – самый массовый футбольный турнир в Лиге,
собирающий на одном стадионе вместе сразу по нескольку десятков команд. (В
частности, в 2013 и 2014 годах в этой дисциплине участвовали по 34 компании).
Соревнования проходят в течение целого (выходного) дня, на четырех смежных
площадках. Формат – традиционный для коротких турниров Лиги Безгалстуков.
Матчи – «блиц» (2 тайма по 10 минут). Сначала – квалификационный групповой
этап, затем – плей-офф. Победитель определяется в финальном матче.

Ограничения

Не более одного легионера – для компаний с большим штатом сотрудников (от
1000 чел.) Не допускаются легионеры, имеющие статус (разряд, звание МС или
КМС), действующий контракт с профессиональными клубами, заигранные в
турнирах под эгидой РФС.

Вид спорта
Сроки проведения
Название турнира
Место
Состав команды
Количество команд

ВОЛЕЙБОЛ

1 октября 2018 г. – 17 марта 2019 г.

4-й РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ по волейболу
Спорткомплекс «Кристалл»
6 человек (возможен микст)

12-16

2015-16 гг. – «ЭФКО» (http://ligabg.ru/tournament29.html)
Победители прошлых 2016-17 гг. – «ЭФКО» (http://ligabg.ru/tournament45.html)
турниров
2017-18 гг. – продолжается (http://ligabg.ru/voldiv_2017.html)
Баллы в рейтинг

60 – за победу, 20 – за последнее место

Краткое описание

Классический длительный РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ: каждая команда
сыграет с каждой по одному матчу в круг. Матчи – из двух или трех партий до 25
очков. Игровые дни: вторник, четверг, воскресенье. Периодичность матчей – 1
раз в 10-14 дней, в течение 5 месяцев. Состав может быть микст (наличие
девушки не обязательно, как на суперкубке). За победу присваивается 1 балл,
поражение – 0 баллов. При равенстве баллов преимущество имеет разница
партий.

Ограничения

Не более 1 легионера. Для компаний с небольшим штатом сотрудников
возможны исключения по количеству легионеров. Решение о допуске
легионеров принимает Коллегия (ККФВО). Не допускаются легионеры-мужчины,
имеющие статус (разряд, звание МС или КМС), действующий контракт с
профессиональными клубами, заигранные в командах МЛ-1 ЛВЛ в текущем
сезоне. Девушки легионеры допускаются в количестве не больше двух в
составе

Вид спорта
Сроки проведения
Название турнира
Место
Состав команды
Количество команд

ФУТЗАЛ

1 ноября 2018 г. – 1 марта 2019 г.

4-й РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ по футболу в зале 5х5
Спорткомплекс «Энергия»
5 человек (4 в поле + 1 вратарь)

10-14

2015-16 гг. – «Воронежэнерго» (http://ligabg.ru/tournament31.html)
Победители прошлых 2016-17 гг. – «Газпром» (http://ligabg.ru/tournament44.html)
турниров
2017-18 гг. – «ТНС энерго» (http://ligabg.ru/footsaldiv_2017.html)

Баллы в рейтинг

50 – за победу, 20 – за последнее место (чемпионат)
10 – за победу, 5 – за последнее место (Кубок)

Краткое описание

Один из двух футбольных турниров сезона в закрытых помещениях,
проходящий по классическим правилам футзала. РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ:
каждая команда сыграет с каждой по полноценному футзальному матчу в один
круг. Матчи – 2 тайма по 25 минут «грязного» времени. Игровые дни: четверг,
суббота, воскресенье. Периодичность матчей – 1 раз в 10-14 дней, в течение 4
месяцев. За победу присваивается 3 очка, за ничью -1, поражение – 0. При
равенстве очков преимущество имеют личные встречи. Сразу по завершении
регулярного чемпионата, между первыми 8 командами по его итогам
разыгрывается Кубок Дивизиона из полноценных матчей по системе плей-офф.

Ограничения

Не более одного легионера – для компаний с большим штатом сотрудников (от
1000 чел.) Не допускаются легионеры, имеющие статус (разряд, звание МС или
КМС), действующий контракт с профессиональными клубами, заигранные в
турнирах под эгидой РФС. Все исключения по легионерам согласовываются с
Коллегией (ККФВО).

Вид спорта
Сроки проведения
Название турнира
Место
Состав команды
Количество команд

СТРИТБОЛ

3 (4) ноября 2018 г.

4-й суперкубок по стритболу 3х3
Спорткомплекс «Газпроект»
Мужская и женская – по 3 человека

10-14 мужских, 4-6 женских

Победители прошлых 2015 г. – «Атомстрой» (http://ligabg.ru/tournament27.html)
турниров
2016 г. – «Газпроект» (http://ligabg.ru/tournament42html)

2017 г. – «Газпроект» (http://ligabg.ru/tournament58.html)

Баллы в рейтинг

30 – за победу, 10 – за последнее место (мужской)
18 – за победу, 10 – за последнее место (женский)

Краткое описание

Баскетбол в Лиге Безгалстуков начинался именно со стритбола в зале. После
учреждения ЛКБ (Лиги корпоративного баскетбола) – это один из трех турниров
сезона в данном виде спорта, проходящий примерно за месяц до начала
регулярного чемпионата по классическому баскетболу 5х5.
В зависимости от количества участников, команды играют в круг или в два
этапа: квалификационный раунд + плей-офф. Победитель определяется в
финале. Матчи – на одно кольцо, продолжительностью по 8 (10) минут. Все
остальное – по правилам стритбола.

Ограничения

Не более одного легионера. Не допускаются легионеры, имеющие статус
(разряд, звание МС или КМС), действующий контракт с профессиональными
клубами, заигранные в командах ВБЛ в текущем сезоне

Вид спорта
Сроки проведения
Название турнира
Место
Состав команды
Количество команд

БИЛЬЯРД

27-30 ноября 2018 г.

5-й суперкубок по бильярду
Клуб «12»
3 человека (для турнира 2х2 и одна девушка)

16-20

2014 г. – «Офисмаг» (http://ligabg.ru/tournament17.html)
Победители прошлых 2015 г. – «Созвездие» (http://ligabg.ru/tournament28.html)
турниров
2016 г. – «Офисмаг» (http://ligabg.ru/tournament43.html)
2017 г. – «Офисмаг» (http://ligabg.ru/tournament59.html)
Баллы в рейтинг

Краткое описание

Ограничения

37-40 – за победу, 10-15 – за последнее место

Ежегодный бильярдный форум, проходящий в конце ноября – начале декабря,
в течение нескольких дней, который в этом году будет юбилейным.
Формат турнира точно такой же, как в настольном теннисе. Два параллельных
турнира: основной (2х2) по «Свободной пирамиде» и индивидуальный среди
девушек по пулу-8. Командный зачет складывается по сумме баллов,
полученных по итогам выступления в двух дисциплинах. За победу в парном
турнире начисляется 30 баллов (минимум за участие – 10 баллов), за победу в
турнире среди девушек – 10 баллов. Наличие в заявке девушки не обязательно,
но сам факт ее участия в индивидуальном турнире приносит минимум 5 баллов
в командную копилку
Не более одного легионера. Не допускаются легионеры, имеющие статус
(разряд, звание МС или КМС) или рейтинг более 800 баллов.

Вид спорта
Сроки проведения
Название турнира
Место
Состав команды
Количество команд

БАСКЕТБОЛ

1 декабря 2018 г. – 25 апреля 2019 г.

3-й РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ ЛКБ по баскетболу
Спорткомплекс «Согдиана», «Сибур арена»
Мужская и женская команды – по 5 человек

10-14 мужских, 4-6 женских

Победители прошлых
2016-17 гг. – «Сбербанк» (http://ligabg.ru/tournament49.html)
турниров

2017-18 гг. – продолжается (http://ligabg.ru/basket_division_18.html)

Баллы в рейтинг

50 – за победу, 20 – за последнее место (мужской)
18 – за победу, 10 – за последнее место (женский)
20 – за победу, 5 – за последнее место (Кубок ЛКБ)

Краткое описание

Классический длительный РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ: каждая команда
сыграет с каждой по одному матчу в круг, по классическим правилам
баскетбола. Матчи – 4 периода по 10 минут (с остановками времени на
пробитие штрафных), последняя минута каждого периода и последние 2
минуты 4-го периода – чистое время. Основной игровой день – среда,
резервные – любые. Периодичность матчей – 1 раз в 10-14 дней, в течение 5
месяцев. За победу присваивается 2 балл, поражение – 1, неявка – 0 баллов.
При равенстве баллов преимущество имеют личные встречи.
По завершении регулярного чемпионата – Кубок ЛКБ (Лиги корпоративного
баскетбола). Пары первого раунда формируются на основании занятых мест по
итогам регулярного чемпионата.

Ограничения

Не более двух легионеров в составе. Не допускаются легионеры, заигранные в
ВБЛ в текущем сезоне. Для компаний с малочисленным штатом сотрудников
возможны исключения по количеству и статусу легионеров.

