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РУКОВОДИТЕЛЯМ ОРГАНИЗАЦИЙ 

АВИАЦИОННО-КОСМИЧЕСКОЙ 

ОТРАСЛИ  
 

 

Уважаемые коллеги! 

Весной 2019 года в рамках торжественных мероприятий, посвященных празднованию 

Всемирного Дня авиации и космонавтики, состоится Всероссийский корпоративный 

спортивный праздник «КУБОК РАБОТНИКА АВИАЦИОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2019».   

 Турнир пройдет по двум дисциплинам: 

 ВОЛЕЙБОЛ  
Дата проведения: 30 марта 2019 год 

Время проведения: с 10:00 до 14:00 часов 

Место проведения: СК «СТАРТ», г. Реутов, ул. Новая, дом 1. 

 МИНИ-ФУТБОЛ 
Дата проведения: 20 апреля 2019 год 

Время проведения: с 9:30 до 15:00 часов  

           Место проведения: Манеж «ЦСКА», г. Москва, Ленинградский проспект, 39С1. 

Вы можете принять участие в одной дисциплине или заявиться на оба старта. 

Основная цель проведения «КРАП-2019» - укрепление взаимоотношений и объединение 

российских авиаторов под общим флагом спорта и здорового образа жизни! 

На церемонии открытия кубка выступят представители государственных структур, 

руководители организаций и капитаны команд. 

 

В программу «КРАП-2019» войдут ни только соревнования среди корпоративных 

коллективов по футболу и волейболу, но и многочисленные развлечения для болельщиков 

и конкурсы для детей. Фуршетная зона free, фотозона, мастер-классы и автограф-сессии с 

известными спортсменами не дадут скучать даже самым искушенным гостям.  
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 На турнире будут разыграны билеты на МАКС-2019. В лотерее сможет принять участие 

любой желающий!  

Свое участие в играх уже подтвердили: S7Airlines, РОСАВИАЦИЯ, Объединенная 

двигателестроительная корпорация, Международный аэропорт Шереметьево, 

AirBridgeCargo, Корпорация «МИТ», НПП ЗВЕЗДА, Шереметьевский профсоюз летного 

состава и многие другие. 

Информационные партнеры КРАП-2019:  

o МАКС Club 
o Отраслевое Агентство «АвиаПорт» 
o Национальный авиационный журнал «Крылья Родины» 
o Популярный авиационный журнал «ГРАЖДАНСКАЯ АВИАЦИЯ» 

 
Для участия в играх необходимо подать заявку, прислать логотип компании в любом 

векторном формате и оплатить регистрационный взнос.  

Скачать официальные документы кубка можно на сайте www.bsport.ru в разделе НОВОСТИ:  

o ВОЛЕЙБОЛ. Письмо РОСАВИАЦИИ_Исх-33667_02_А.В.Суханов  
o ВОЛЕЙБОЛ. Программа, регламент и расписание турнира по волейболу 
o ВОЛЕЙБОЛ. Заявка на участие в турнире по волейболу 

 
o ФУТБОЛ. Письмо РОСАВИАЦИИ_Исх-33669_02_А.В.Суханов 
o ФУТБОЛ. Программа, регламент и расписание турнира по футболу 
o ФУТБОЛ. Заявка на участие в турнире по футболу 

 

 Узнать подробности об участии в КРАП-2019 можно по телефонам: +7 (985)117-95-97, 

+7 (985)625-51-28 или электронной почте verina@bsport.ru  

 

Ждем Вас на играх КРАП-2019 и пусть победит сильнейший! 

 

 
 

 

С уважением, 

Генеральный директор                                                    
    «Бизнес Спорт»                                                                                                            Ю.В. Верина                                                                                                                                       
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