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Общая информация 
БФ «Дорога вместе» 



За последние 11 лет турнир по гольфу 
стал традиционным мероприятием для 
бизнес-сообщества.  

 

Каждый год около 120-140 игроков 
принимают участие в этом турнире. 
Почти 80 крупных компаний и около 60 
индивидуальных игроков 
поддерживают это событие.  

 

За 11 лет проведения 
Благотворительный турнир по гольфу 
помог привлечь более 48 миллионов 
рублей. Эти средства были 
распределены среди 85 
некоммерческих организаций для 
финансирования их деятельности. 
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Благотворительный 
турнир по гольфу 

БФ «Дорога вместе» 



Организатором мероприятия является БФ "Дорога вместе", -  
благотворительная организация, которая предоставляет 
поддержку основным социально незащищенным слоям 
населения. 

 
Миссия: содействие развитию профессиональной системной 
благотворительности и удовлетворение насущных социальных 
потребностей населения путем финансирования программ, 
реализуемых местными благотворительными организациями. 
 

БФ "Дорога вместе" – это некоммерческая организация, 
деятельность которой направлена на улучшение жизни 
малоимущих жителей Москвы, а именно следующих групп 
населения:  

• детей группы риска 

• инвалидов 

• пожилых людей 

• бездомных. 
 

Совет директоров БФ "Дорога вместе", состоящий из 10 
добровольцев, ежегодно проводит сбор денежных средств, 
которые впоследствии распределяет между местными 
благотворительными организациями, каждая из которых проходит 
тщательную проверку.  
 

Такой процесс распределения средств лежит в основе успешной 
деятельности БФ "Дорога вместе”, поскольку он гарантирует, что 
пожертвования доноров достигнут именно тех людей, которые 
более всего в них нуждаются. 
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Кто мы БФ «Дорога вместе» 



11-ый Ежегодный 
благотворительный турнир 
по гольфу | 2013  
 

В ходе турнира была собрана сумма в 131 500 
долларов.  

 

30 августа 2013 года состоялся 11-ый 
благотворительный турнир по  гольфу БФ 
"Дорога вместе", собравший на территории 
"Москоу Кантри Клаб" более 120    
представителей крупнейших российских и 
международных компаний с целью сбора 
благотворительных пожертвований. 

БФ «Дорога вместе» 



12-ый Ежегодный благотворительный 
турнир по гольфу | 2014 
 
• Пятница, 29 августа 
 

• Формат: скрэмбл (5 мячей), порядок старта – одновременный («шотган») 

• Игроку предоставляется не более одного последовательного удара для 
каждой лунки 

• Каждому игроку будет предоставлено по три "ти шота” 

• Можно приобрести до пяти повторных попыток удара на команду по цене 
по цене 100 долларов США за попытку 

• Также можно будет купить «спасательную веревку» по цене 50 долларов 
США за каждые 30 см (максимальная длина — 3 м) 

• Прием и церемония награждения победителей начнется около 18:00 

• Основное правило: общий гандикап команды должен быть не менее 85 
(только один из игроков в каждой команде может иметь гандикап меньше 
10). Чтобы подтвердить свой гандикап, принесите с собой карточку, 
которой не более двух лет. Игрокам с неподтвержденным гандикапом 
будет присвоен гандикап 24, и они должны будут отыгрываться с нуля 

• После проведения "Аукциона  Калькутта" изменения в составе команд не 
допускаются 

• Если в Вашей команде недостаточное количество игроков, мы можем 
Вам помочь 

• Профессионалы и юниоры к участию не допускаются  

• К участию допускаются как члены, так и не члены клуба 

БФ «Дорога вместе» 
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Спонсорские пакеты 



Ваша компания получит следующие преимущества: 
 

• Участие в турнире одной – двух команд 

• Возможность размещения неограниченного количества рекламных 
баннеров в премиальных зонах гольф-поля 

• Размещение логотипа и упоминание названия компании во всех 
рекламных материалах Фонда в этом и следующем году 

• Брэндинг, включая имя компании в названии турнира  

• Право приветственного слова от представителя компании на 
Церемонии открытия и закрытия турнира 

• Освещение компании в прессе  

• Число приглашенных гостей на ужин – 15 человек 
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 Платиновое спонсорство 
1 000 000 рублей 



Ваша компания получит следующие преимущества: 
 

• Участие в турнире одной – двух команд 

• Возможность размещения 5 рекламных баннеров в популярных зонах 
гольф-поля (включая площадку "драйвинг рейндж" (driving range) 

• Размещение логотипа и упоминание названия компании во всех 
рекламных материалах Фонда в этом и следующем году 

• Право выступления на ужине 

• Освещение компании в прессе  

• Число приглашенных гостей на ужин - 10  человек 

9 

Золотое спонсорство  
500 000 рублей 



Ваша компания получит следующие преимущества: 
 

• Участие в турнире одной – двух команд 

• Возможность размещения 2 рекламных баннеров в популярных зонах 
гольф-поля (включая площадки для питчинга (pitching) и паттинга 
(putting) 

• Размещение логотипа и упоминание названия компании во всех 
рекламных материалах Фонда в этом году 

• Освещение компании в прессе  

• Число приглашенных гостей на ужин - 5 человек 
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 Серебряное спонсорство 
250 000 рублей 



Ваша компания получит следующие преимущества: 
 

• Участие в турнире одной команды (5 человек) 

• Возможность размещения рекламного баннера на гольф-поле (на участке, 
окружающем спонсируемую лунку) 

• Размещение логотипа на пресс-воле и на всех рекламных материалах 
Фонда в этом году 

• Число приглашенных гостей на ужин -  2  человека 
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 Бронзовое спонсорство 
100 000 рублей 



Ваша компания получит следующие преимущества: 

 

• Возможность размещения рекламного баннера на участке, 
окружающем спонсируемую лунку, или в зоне парковки 

• Возможность размещения рекламных материалов компании на 
турнире 

• Логотип на пресс-воле и упоминание компании на всех рекламных 
материалах фонда в этом году 

• Освещение компании в прессе  

• Число приглашенных гостей на ужин - 2  человек 
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 Другие возможности для спонсорства 
(еда, напитки, подарки,  

призы лотереи) 



Спасибо 
 
+7 (495) 780 97 18 
+7 (495) 780 97 19 
administrator@unitedway.ru 
www.unitedway.ru 

   


