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Отзывы о нашей работе

Наши турниры

Все для промомероприятий
в «Дизайн-Проекте»

Сборная команда Оренбуржья приня-
ла участие в  седьмом спортивно-турист-
ском лагере «Туриада», который прошел
в Саратовской области с 14 по 17 мая.

На слет оренбуржцы отправились в
парадной спортивной форме с уникаль-
ным дизайном, которую им изготовили в
компании "Спорт-Проект".

В этом году горнолыжный курорт «Хва-
лынский»  собрал около 700 участников из
всех регионов ПФО - это победители реги-
ональных спортивно-туристских слётов и
студенты, обучающиеся по специальнос-
тям, связанным с туризмом, а также спорт-
смены и тренеры по спортивному туризму.

В команду Оренбургской области вош-
ли 44 человека из  Орска, Новотроицка и
Оренбурга. Они приняли участие в вело-
спорте, пешеходном туризме, познаватель-
ной программе и водных видах спорта.

И.о. министра по физической культу-
ре, спорту и туризму области Геннадий
Лискун, провожая спортсменов, отметил,
что была проведена большая работа по
подготовке к данной поездке:

Оренбургские спортсмены
в форме от «Спорт-Проекта»

на «Туриаде-2019»

- В команде как новички, так и ветера-
ны Туриады, которые своим опытом смо-
гут помочь молодежи.  Но вы должны по-
нимать, что за вами все жители нашей об-
ласти, мы на вас надеемся, вы должны до-
казать, что Оренбуржье сегодня - это силь-
ный спортивный и туристический регион.

В итоге Оренбург показал на Туриаде
довольно неплохие результаты. В сорев-
нованиях по туризму: маршрут – средства
передвижения (вело), команда Оренбур-
гской области заняла второе место. В кон-
курсе на лучшую авторскую видеоэкскур-
сию регионов ПФО Оренбургская об-
ласть заняла 5 место. В фотокроссе фото-,
видеоконкурса «Люблю тебя, Приволжье»
Оренбуржцы стали четвертыми. В состя-
заниях по настольному теннису среди
девушек Владислава Явнова из Оренбур-
га заняла третье место.

Поздравляем участников слета с дос-
тойными результатами на Туриаде!

Информация и фото с сайта
http://minsportturizm.orb.ru
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Новости Соревнования по хоккею с шайбой  среди детских команд
на призы ООО «Спорт-Проект»

Открытое первенство Илекского района по борьбе самбо на призы ООО «Спорт-проект» и
Центра туризма и активного отдыха «Родные просторы»

Открытое первенство по волейболу на Кубок Героя Советского Союза Мусы Джалиля и
на призы ООО «Спорт-Проект»

20 апреля в ДЮСШ Шарлыкского района встре-
тились четыре команды: Шарлыкского, Асекеевско-
го, Переволоцкого района и команда Оренбургско-
го педагогического колледжа.

Борьба была в этот день непредсказуемая и кра-
сивая. То жёсткая и напряженная, то спокойная и
лишенная динамики. Ближе к концу игр накал воз-
рос: были и споры, и сомнения, и зашкаливающие
эмоции. Поэтому самыми жаркими были последние
схватки: Шарлык-Переволоцк, Педколледж-Асекее-
во, во время которых и определилась команда-
победитель.

1 место заняла команда Переволоцкого района,
2 место – команда Шарлыкского района, 3 место –
команда Оренбургского педагогического колледжа.

Лучшими игроками турнира стали: Савельев
Антон (Переволоцкий район), Нетудыхата Никита
(Шарлыкский район), Торгачёв Данил (Оренбург-
ский педагогический колледж).

15 марта поселок Акбулак собрал пять юношеских команд из Пе-
ровки, Изобильного, Искры Соль-Илецкого района и две команды из
Акбулака.

«В хоккей играют настоящие мужчины» - справедливость этих слов
оспорить невозможно. Это игра для сильных телом и духом. Чего сто-
ит одна только экипировка, в которой ребята выходят на лед.  Но этот
немаленький вес не мешает юношам передвигаться по льду практи-
чески со скоростью света, следить за шайбой и успевать совершать
всевозможные игровые маневры.

Победителями стали хозяева турнира – ребята из Акбулака. Второе
место заняла команда села Перовка, третье – команда села Изобильное.

По итогам соревнований были определены лучшие игроки: Аста-
фьев Евгений (с.Перовка); Тикеев Байназар (с. Искра); Кудрин Кирилл
(с. Изобильное).

Турнир по хоккею в Акбулакском районе на призы ООО «Спорт-Про-
ект» прошел впервые. Он открыл череду турниров на призы компании.

20 апреля ФОК «Илек» собрал 170 спортсменов для учас-
тия во II открытом первенстве по самбо среди юношей и де-
вушек. Побороться за медали приехали ребята из Оренбурга,
Бузулука, Соль-Илецкого, Тоцкого, Красногвардейского, Пер-
вомайского и Илекского районов.

У соревнований есть свой зритель и немалочисленный.
Чаще всего это родители спортсменов. Но именно они дают
девчонкам и мальчишкам ту самую нужную и важную поддер-
жку, которая необходима. Хотя и без замечаний тренеров не
обойтись. Они не менее эмоциональны, чем родители. Побе-
да каждого ребенка приравнивается к личному успеху каждо-
го педагога. Они переживают и волнуются не меньше самих
детей.

Борьба шла на двух коврах, и порой трудно было сдержать
эмоции. По словам главного судьи соревнований Лэйлы Ры-

ковой, соперники хорошо подготовленные, и борьба была очень интересной, ребята получили хороший опыт.
Помимо призеров были определены лучшие борцы турнира. За самую быструю схватку малыми кубками и грамотами были

награждены Абузяров Семен (Соль-Илецк) и Пинайкин Антон (Илек), за лучшую технику - Сулейманова Римма (Илек), Протасов Илья
(Красногвардейский район).
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Турнир на призы ООО «Спорт-Проект» в Красногвардейском районе

Легкоатлетическая эстафета  «Победители», посвященная 74-й годовщине Победы
в Великой Отечественной войне, на призы ООО «Спорт-Проект»

В соревнованиях  6 мая 2019 года в с. Курманаевка  приняли учас-
тие 170 школьников.

Многие из тех, кто бежал эстафету, утром участвовали в меропри-
ятии «Вальс Победы», а после обеда стройными рядами пришли на
стадион. Надо сказать, что зрителей собралось тоже немало. Их коли-
чество ничуть не уступало участникам соревнований. Возможно, даже
превосходило. Они давали такую энергетику бегунам, которую нельзя
сравнить ни с чем.

По итогам эстафеты места распределились следующим образом:
4 кл.: I место - 4в; II место - 4а; III место - 4б.
5-6 кл., 7 – 8 кл., 9-11 кл.:

I место – 5в; I место – 8а; I место – 9а;
II место – 5а; II место – 8б; II место – 10;
III место - 6а; III место - 7б; III место - 9б;

Турнир по хоккею памяти Героя Советского Союза А.Г. Батурина на призы ООО «Спорт-Проект»
18 мая в п. Первомайский для участия в соревнованиях прибыли три команды

из Самарской области, спортсмены Бузулукского района. Первомайский район пред-
ставляла местная команда «Факел».

В хоккее важно и умение держаться на коньках, и владение шайбой, и особая
техника, и способность справиться с эмоциональным напором со стороны соперни-
ка. Юноши этого турнира доказали, что хоккей  - игра для сильных духом и телом.

По итогам турнира победу одержали хозяева турнира – команда «Факел». Вторыми
оказались хоккеисты Пестравского района Самарской области (команда «Молния»). Бронзу
с турнира увезли спортсмены команды «Спортград» (г. Отрадный Самарской области).

По итогам всех игр определили лучших игроков турнира: лучший бомбардир -
Прохуткин Никита («Факел»), лучший вратарь - Грабар Илья («Факел»), лучший защитник
- Шашков Макар («Молния»), лучший нападающий - Александров Егор («Кристалл»).

Турнир по футболу среди юношей 2008 г.р. и моложе на призы ООО «Спорт-Проект»
Соревнования прошли 31 мая 2019 г. На стадионе «Дружба» города Сорочинска встретились команды «Олимпик» Ташлинс-

кого района, «Лидер» Красногвардейского района, ДК «Геолог» Переволоцкого района, «Дружба-2008», «Дружба-2009» (г. Соро-
чинск), «Витязь» (с. Толкаевка, Сорочинский ГО).

Самыми горячими стали стыковые  игры. Дух соперничества  и эмоции брали
верх над мастерством и умением правильно применять тактику. Тренеры актив-
но комментировали происходящее, направляли ребят. Те, в свою очередь, ста-
рались не подвести, сделать правильный пас или забить гол.

Призовые места распределились следующим образом: 1 место – «Дружба-
2008» (г. Сорочинск), 2 место – «Лидер» (Красногвардейский район), 3 место –
ДК «Геолог» (Переволоцкий район).

Лучшими игроками турнира стали: Котко Евгений («Олимпик»); Шевяков Ва-
дим («Дружба-2009»); Колодин Дмитрий (ДК «Геолог»); Ступин Вадим  («Витязь»);
Лаврентьев Кирилл («Лидер»); Кузьмин Сергей («Дружба-2008»).

2 мая прошли соревнования по мини-футболу среди юношей 2009-
2010 г.р. на призы ООО «Спорт-Проект» и ТД «Лидер», посвященные
74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Всего в состя-
заниях приняли участие 6 команд из Сорочинска,  Бузулука и Красногвар-
дейского района.

Упорная и насыщенная борьба определила призеров турнира. Коман-
да Красногвардейского района «Лидер-2010» завоевала кубок победите-
ля. Второе место заняла команда «Лидер-2009». Бронза оказалась у соро-
чинской «Дружбы-2009».

Были отмечены лучшие игроки команд. Мамбетов Роман («Лидер-2010»),
Кидяев Сергей («Лидер-2009»), Урмашев Захар («Дружба-2009»), Параций
Захар («Легион-2010»), Паровой Артем («Смена-2») и Зинюк Кирилл («Смена-
1»). Лучшим вратарём признан Бобылев Семён («Лидер-2010»), лучшим за-
щитником - Олейников Илья («Лидер-2010»), лучшим нападающим - Комарь
Матвей («Лидер-2010»), лучшим игроком - Черных Александр («Лидер-2010»).
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Например, промотекстиль. Для многих
мероприятий необходимы брендирован-
ные атрибуты: футболки, кепки, сувени-
ры. А все потому,  что это самый простой
и рабочий способ обозначить принад-
лежность сотрудника к той или иной ком-
пании. Человек, который ходит в одеж-
де с вашим логотипом, названием ком-
пании и адресом, является носителем
информации. Он мобилен. И ваша рекла-
ма вместе с ним! На футболке, толстовке,
ветровке довольно большая площадь
нанесения. Одежду мы, кстати, шьем сами
- по вашим размерам и с индивидуаль-
ным дизайном!

Мы брендируем все! Шарфы, кепки,
футболки, козырьки, манишки, ежеднев-
ники, ручки, брелоки-антистресс и мно-
гое другое.

Комплексное оформление промомероприятий
в «Дизайн-Проекте»!

Лето  – отличное время для проведения промоакций как в торговом  зале, так
и за его пределами.  Компания «Дизайн-Проект»  - самый лучший и надежный по-
мощник в этом деле.  Потому что у нас есть все, что необходимо для продвиже-
ния и рекламы.

Сувениры с корпоративной символи-
кой – не просто необходимый элемент
для проведения промоакций, но и отлич-
ный вариант подарка вашим партнерам.
Это возможность повысить лояльность
клиентов. При этом ручки с вашим лого-
типом  - один из самых недорогих спосо-
бов продвижения и весьма доступный и
работающий рекламный носитель. На них
вы можете нанести не только логотип, но
и номер телефона или слоган.

Мы можем предложить вам намного
больше чем просто ручки! У нас огром-
ный выбор сувенирной продукции, и вы
найдете в «Дизайн-Проекте» все от бре-
лока до  powerbank!

- Помимо промотекстиля, сувениров
сейчас особенно актуальны мобильные
флагштоки-виндеры, отмечает маркето-

лог компании  «Дизайн-Проект» Елена
Шиманская. - Это отличный информаци-
онный носитель, который может работать
в офисе, на торговой площади, на улице,
на выставке, на парковочных зонах око-
ло точек продаж. Легкие, яркие, много-
функциональные. Их легко переносить,
легко монтировать.  Виндеры помогают
обозначить  рекламное пространство при
работе промоутера с клиентами.

Заказать виндеры  можно в компании
«Дизайн-Проект». Самые популярные из
них  - Бриз, Капля и Парус. Их отличает
уникальный дизайн, универсальность,
легкость конструкции.

Ждем вас в офисе 507 по адресу:
ул. Туркестанская, 5. Здесь вы своими гла-
зами увидите, как выглядит промотек-
стиль с нанесением, что такое виндеры и
чем они отличаются друг от друга, и как
флешка с логотипом может стать не про-
сто удобным гаджетом, но и отличным
рекламным носителем!

Мы – то, что вам нужно!
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Народный артист РФ возглавил коман-
ду артистов, а врио губернатора  - коман-
ду специалистов. Футбольную форму Де-
нису Владимировичу сшили специально
перед матчем 15 апреля. Это форма из
серии, разработанной для специалистов
министерства спорта и туризма Оренбур-
гской области.

Оказалось, что Денис Паслер и Денис
Мацуев знакомы довольно давно и пе-
риодически встречаются на футбольном
поле. Денис Леонидович признался, что
он ярый поклонник футбола и видит мно-
го общего в музыке и спорте.

Игра была довольно жаркой. Коман-
да специалистов забила гол буквально
в первые секунды матча, но в конце вто-
рого тайма народный артист отправил
три мяча подряд в ворота соперников.
Однако специалистам удалось забить ре-
шающий гол, и команда во главе с Дени-
сом Паслером одержала победу.

Врио губернатора Оренбургской области играл
в футбольной форме от «Спорт-Проекта»

против команды Дениса Мацуева

В конечном итоге победила дружба!  (Фото: Сергей Медведев, с сайта ria56.ru).
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Благодарность  Министерства  образования
за  помощь  в  организации  инклюзивного  мюзикла

Последний звонок для всех школь-
ников в этом году прозвенел 23 мая.
Для одних детей это означает переход
в другой класс, для других - переход в
новую, взрослую жизнь.

Для 12 юношей и 9 девушек школы-
интерната № 1 этот день был днем про-
щания со школой, очень волнительным
и трепетным.

«Дизайн-Проект» много лет под-
держивает все начинания школы-ин-
терната и поздравляет со всеми важ-
ными праздниками. К этому последне-
му звонку ребята получили от компа-
нии ленты и медали выпускников, а
также памятные подарки, которые им

«Дизайн-Проект» поздравил выпускников
школы-интерната № 1 с окончанием школы

пригодятся в студенческой
жизни.

- Праздник этот получился
немного грустным,  - заметил ге-
неральный директор ООО «Ди-
зайн-Проект» Олег Александро-
вич Котовщиков,  - потому что у
ребят закончился один из важ-
нейших фундаментальных эта-
пов жизненного пути.  Впереди
вас ждет другая жизнь. И какой
она будет, зависит только от вас,
уважаемые дети. Вам очень
важно сейчас определиться с целями и де-
лать все, чтобы их достичь. И, самое глав-
ное, постарайтесь с пользой использовать

фундамент знаний, полученных в школе, в
дальнейшей жизни, пусть он станет осно-
вой для ваших будущих побед!

Организаторами этого мероприятия
неизменно являются педагоги школы-ин-
терната № 1. Компания «Дизайн-Проект»
много лет поддерживает этот проект.

В этом году спектакль прошел в ДК

«Экспресс». Ребята показали себя во всей
творческой красе! Они отлично держа-
лись на сцене. Играли, как профессио-
нальные актеры.  В некоторые моменты
сложно было сдержать слезы.

Учащимся помогали танцевальные и
вокальные коллективы нашего города,
педагоги колледжа искусств, професси-
ональные актеры Оренбурга.  Событие
получилось впечатляющее.
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Персональные отзывы о нашей работе:
Наталья Касаткина, родительский комитет группы «Непоседы», детский сад № 88 (г. Оренбург).
Впервые обратились в компанию «Дизайн-Проект». Заказали здесь дипломы и медали для наших детей к выпускно-
му из детского сада. Работой очень довольны! Если честно, даже слишком быстро все сделали. Спасибо, обратимся
к вам еще.

Евгений Тройнин, Ассоциация российских силачей  по Оренбургской области
Не первый раз в Оренбурге проходит чемпионат по силовым видам спорта «Уральский разлом».  Мероприятие
довольно масштабное и важное для нас.
В этом году для участия в соревнованиях по силовому экстриму мы заказывали футболки с нанесением в «Дизайн-
Проекте».  Что нам было важно? Футболки обязательно должны быть черного цвета, потому что в белой в нашем
виде спорта показывать что-то бессмысленно. Она быстро запачкается и потеряет вид. А черная – самое то.
Логотип по центру – здесь тоже все без нареканий.  По времени – вы большие молодцы. Менеджер сработала
быстро. Буквально за два дня нам отдали  готовый заказ. Все супер. Спасибо!

Анна Карбанова, Благотворительная автономная некоммерческая организация «Рука помощи»
Компания «Спорт-Проект» помогла нам в организации турнира по мини-футболу. Предоставили на соревнование
медали, грамоты,  манишки.  Хочется поблагодарить за это лично Олега Александровича и коллектив компании.
В наше нелегкое время трудно найти человека, способного воспринимать чужие проблемы как свои, и как замеча-
тельно, что такие люди все-таки есть!

Ольга Игнатенко, Администрация МО Чёрноотрожский сельсовет Саракташского района Оренбургской
области
Работаем с  «Дизайн-Проектом» не первый год. Продукцией очень довольны.  Все, что мы делаем в компании,
отличного качества.  Самое главное, хотели бы отметить работу нашего менеджера Вавиловой Лилии. Низкий
поклон ей. Разные бывают ситуации, и всегда наш менеджер идет навстречу и помогает, всегда на стороне клиен-
та. Однозначно мы придем к вам еще. Сейчас мы сделали новый заказ, ждем готовность.


