
CПОРТИВНЫЕ ТУРНИРЫ ДЛЯ IT-КОМПАНИЙ

IT-CHALLENGE



КТО МЫ?

Мы − команда it-events, организатор
мероприятий для IT-компаний.

МЫ ПРОВЕЛИ

КОНФЕРЕНЦИЙ

20
БОЛЕЕ 

СПОРТИВНЫХ 
ТУРНИРОВ

50
БОЛЕЕ 

СЕМИНАРОВ-
ТРЕНИНГОВ

20
БОЛЕЕ 

IT HR MEETUP’ОВ

40
БОЛЕЕ 



НАШИ ТУРНИРЫ

Настольный теннис
Футбол

Интеллектуальный турнир
Боулинг

Горные лыжи и сноуборд
Картинг

Кикер
Велотурнир

Парусная гонка
Беговая эстафета

Шахматы
Волейбол

it-challenge.ru



it-challenge.ru/spb

it-challenge.ru/msk

МОСКВА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ГДЕ ПРОХОДЯТ ТУРНИРЫ?

Расписание турниров и спортивный рейтинг IT-компаний:
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В кубок входит 12 видов спорта: от 
шахмат до парусной регаты. Каждый 
год мы пересматриваем список 
турниров и актуализируем его.

Награды (кубки, призы, медали) 
изготовлены по индивидуальному 
дизайну и меняются каждый год.

НАШИ ТУРНИРЫ

Все турниры однодневные и проходят 
в выходные дни.
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Участие в турнирах могут принимать
IT-компании, IT-сообщества и 

IT-университеты из любого города 
России и мира. К турниру НЕ 

допускаются легионеры.

На время проведения каждого 
турнира все участники получают 

спортивную страховку.

НАШИ ТУРНИРЫ

Форматы некоторых турниров Кубка 
не имеют аналогов. Они разработаны 

совместно со спортивными 
экспертами в своих дисциплинах. 
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НАШИ ТУРНИРЫ

Турнир по кикеру в рамках Кубка 
IT-Challenge − самый большой 
однодневный турнир по кикеру в 
России. Он собирает больше людей, 
чем чемпионат страны.

Турнир по настольному теннису 
проводится на самой большой 
площадке в Санкт-Петербурге. Игры 
одновременно идут на 24 столах.

Турнир по картингу проходит в 
формате 4-х часовой гонки в стиле 
автомобильных гонок на 
выносливость «24 часа Ле-Мана».



УЧАСТНИКИ

Большие и маленькие IT-компании,
международные и локальные, концерны
и стартапы, любители и профессионалы.



Повышает узнаваемость бренда 
компании-работодателя 
(HR-бренд).

Повышает статус социально 
ответственной компании.

ЧТО ДАЕТ УЧАСТИЕ?

Популяризует здоровый спортивный 
образ жизни.



Приносит много положительных 
эмоций, красивых фотографий, 

жарких обсуждений.

Позитивные упоминания о компании в 
социальных сетях и СМИ. Публикации 

от организаторов, спонсоров и 
партнеров, участников и болельщиков, 

а также в аккаунтах самой компании.

ЧТО ДАЕТ УЧАСТИЕ?

Имидж спортивной компании 
помогает привлекать самых лучших и 

талантливых сотрудников.





МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

Делаем крутые 
видео-ролики и 
выладываем на youtube

Пишем и сохраняем
отчеты по 
каждому турниру

Освещаем ход 
турнира в instagram

Общаемся 
во Вконтакте

@ITCCUP #ITCCUP



КОНТАКТЫ

Контактное лицо:
Ирина Сарибекова
+7 (921) 903-45-17, irina@it-events.com 

IT-Events, LTD
197342, Россия, Санкт-Петербург
Торжковская улица, д. 5, офис 37.
+7 (812) 334-99-90, team@it-events.com

it-challenge.ru


