
      ДЮЦ «Колобок» г.Днепропетровск предлагает услуги 
по организации и проведению физкультурно-спортивных 
мероприятий для населения и организаций. 

Спортивный лабиринт «Ориент-шоу» 

Судейство соревнований 

Проведение соревнований под ключ 

Корпоративные игры 

Спортивное ориентирование 

Уличные гонки 

Рогейн 

Электронная отметка 

Готовы также организовать: 

· Спортивные соревнования. 
· Спортивные праздники 
· "День здоровья" для сотрудников Вашей организации 
· Благотворительные акции для "подшефных" учреждений 

Имеем все возможности для организации и проведения 
соревнований по циклическим видам спорта. 

Наши мероприятия это: 

· Ответственность и надежность 
· Материально-техническая база 
· Опыт проведения соревнований с участием до 600 человек 
· Профессиональные знания 
· Возможность привлечения до 30 человек судейского 

персонала 
· Возможность безналичной оплаты 
· Взаимодействие со СМИ. 

Стоимость услуг рассчитывается индивидуально в зависимости от 
объема, сроков проведения и других особенностей.  

 



Организация спортивного лабиринта «Ориент-шоу» 

Увлекательная спортивная игра становится все популярнее.  
Мы организуем спортивный лабиринт под ключ: привезем, 
установим, отсудим, соберем и уедем. 

Строим лабиринт! 

Лабиринт отлично подойдет для детских праздников, спортивно-
массовых мероприятий и даже для корпоративных состязаний. 
Вариаций исполнения лабиринта - бесконечное множество. 

 

Мы предлагаем несколько готовых решений в зависимости от 
Ваших целей. 

Спортивный лабиринт - динамичная, веселая и увлекательная игра 
основаная на спортивном ориентировании. 
Цель - как можно быстрее пройти все контрольные точки 
лабиринта имея на руках схему лабиринта. 

Для проведения лабиринта необходимо: 

· Ровная грунтовая площадка ~ 20 на 20 метров или спортивный 
зал 

· Электричество для питания ноутбука, принтера и монитора 
· Участники в хорошем настроении :) 

 



Наши обязательства при проведении спортивного лабиринта: 

· Доставка оборудования до места игры 
· Постройка лабиринта и судейского городка 
· Начало работы лабиринта в назначенное время 
· Объяснение участникам смысла и правил игры 
· Подсчет результатов и выявления победителей 
· Сбор лабиринта, отъезд. 

Спортивный лабиринт проводится с применением системы iButton. 
Для проведения лабиринта необходимо обеспечить место 
проведения электричеством (220 вольт) для питания ноутбука и 
монитора! 

 
Вариантов проведения лабиринта - Море! :) Есть идеи? 
Предлагайте! 

Внимание! Если хотите заказать лабиринт в ближайшее время, 
звоните уже сейчас! 
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