
Wellbeing Оnline Sport

Корпоративные 
онлайн-соревнования
Как инструмент 
корпоративного здоровья 
и массового вовлечения в спорт



ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ У ВАС?

Большая доля удаленки

Выгорание персонала 

Большая текучка

Рост конкуренции на рынке труда



НАШЕ РЕШЕНИЕ: 
СПОРТ ОНЛАЙН-СОРЕВНОВАНИЯ 

Конкуренция между 
подразделениями / 
командами

Привлечение 
участников разной 
спортивной подготовки 

В любом месте 
в любое 
время года



КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Регистрация и ведение 
рейтингов – на сайте 
alivebe.com и в мобильном 
приложении
Длительность турнира: 
месяц / квартал / год
Критерий победы: 
максимальная дистанция 
за турнир / сумма баллов
Командное и индивидуальное 
первенство

где и когда им удобно, 
тренировки фиксируются
фитнес-приложением
(для участия достаточно
смартфона)

УЧАСТНИКИ 
ЗАНИМАЮТСЯ СПОРТОМ 



Бег

ВИДЫ СПОРТА

Командный зачет – в многоборье (складываются дистанции
из разных видов спорта с поправочными коэффициентами)

Велоспорт Лыжи Плавание Ходьба



В ЧЁМ МЫ ПОМОГАЕМ? 

Коммуникации 
Укрепление неформальных 
связей между сотрудниками

Вовлечённость и лояльность 
Повышение уровня вовлечённости 
и лояльности персонала, повышение 
сплочённости коллектива

Cчастливый сотрудник
Улучшение эмоционального
состояния персонала

Объединение общим 
увлечением + бодрость +  
положительные эмоции  =  
повышение продуктивности!



НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

Большой охват 
сотрудников 
за счет онлайн 
и  мультиспортивного формата

до 40%

Большая «доходимость» 
до финиша турнира

> 80%

Низкая стоимость 
на 1 участника 
за счет онлайн формата

0,5—1,5 т.р / мес

NPS 80%
Высокая удовлетворенность участников

за счет командного формата



С мая 2019
на платформе 

alivebe.com ежемесячно 
проводятся открытые 
онлайн-турниры среди 

любителей (бег, 
велоспорт, лыжи)

НАШ ОПЫТ КОРПОРАТИВНЫЕ 
ТУРНИРЫ



Мы берем на себя 
подготовку правил 
турнира, онбординг, 
ведение чатов с 
участниками

ОРГАНИЗАЦИЯ

Командное 
распределение 
участников –
в нашем сервисе

Мы обеспечиваем 
проверку треков 
участников и 
корректный зачет 
тренировок

1 2 3



Павел Штейников
corpsport2@alivebe.com 

+7 (499) 112-33-83 

alivebe.com/site/for-companies

ВНЕДРИМ СПОРТ В ЖИЗНЬ 
ВАШИХ СОТРУДНИКОВ! 

mailto:corpsport@alivebe.com
https://alivebe.com/site/for-companies/
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