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Пресс-релиз     

                                                                                                                                   20.09.11                                                                                                    

24 сентября 2011 года на стадионе «Сокол» (м. Курская, Елизаветинский переулок, д.3А) 

состоится 

1 Московский турнир  по мини-футболу  среди туроператоров 

Турнир посвящен Всемирному дню туризма, который ежегодно празднуется 27 сентября. 

 
Справка: Всемирный день туризма (World Tourism Day) учрежден Генеральной ассамблеей Всемирной туристской 

организации в 1979 году в испанском городе Торремолино (Torremolinos). Целью праздника является пропаганда 

туризма, освещения его вклада в экономику мирового сообщества, развития связей между народами разных стран. 

Прежде всего, это праздник тех, кто непосредственно занят в сфере туристического бизнеса - сотрудники туристических 

компаний. Этот праздник отмечается в большинстве стран мира  более 30 лет.  

Интересно, что первое в мире туристическое агентство было открыто в 1841 году Томасом Куком. 

 

Целью проведения турнира является активная пропаганда физической культуры и спорта среди 
сотрудников туристических компаний, что является неотъемлемой составляющей здорового образа жизни. 

Статус турнира – любительский. Состав команды участника турнира – 5 человек. 

 

Участникам турнира  представится возможность продемонстрировать корпоративный дух компании, 

посоревноваться с представителями других туроператоров, неформально пообщаться  в компании коллег и 

партнеров, объединенных общим спортивным увлечением – мини-футболом.  

Зрелищность турнира заключается в том, что сидя на зрительской трибуне, можно одновременно наблюдать 

за всеми полями, где будут проходить отборочные матчи. 

Поболеть за участников турнира придут активные  болельщики -  сотрудники  компаний и  члены семей 

игроков. Для детей будет организована развлекательная программа: детские игры и эстафеты, клоуны и  

аниматоры, а также подарки. Для болельщиков будет предоставлена возможность поиграть в настольный 

теннис и бадминтон.  

 

Регламент турнира: 

10.30 - сбор гостей и регистрация участников.  

10.50 – жеребьевка команд участников. 

11.00 - начало турнира.  Игры турнира 

15.00 - состоится подведение итогов и награждение победителей.  

Спортивный комментатор – Андрей Семенович Полосин (спортивный комментатор с 1973). 

Приглашенные лица (на согласовании): Назина Надежда Александровна (заместитель министра 

Министерства спорта, туризма и молодежной политики), Дмитрий Носов – Олимпийский призер по дзюдо. 

Победители будут награждены памятными кубками, медалями, дипломами и все участники – памятными 

призами, предоставленными  компанией Maximuscle (производитель спортивного питания). 

Специальными призами будут отмечены в индивидуальных номинациях: лучший вратарь, нападающий, 

защитник и болельщик. 

 

Организатор соревнования  -  ФГУ «Управление по организации и проведению спортивных 

мероприятий». 
Контакты оргкомитета  - Цыркуль Анна 

Тел.  (495) 925-64-32, 8-967-2861194 E-mail: anna@usmsport.ru  
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