
 

Благотворительный Фонд «Строим Добро» 
197022, Санкт-Петербург, пр. Медиков, д. 9 лит. Б   
Тел.: +7 (812) 438-77-90  

 
ПАМЯТКА  

для участников X Благотворительного турнира по пляжному волейболу 
«Весенний Кубок Благотворителей-2023» 

Благотворительный турнир по пляжному волейболу пройдет в эту пятницу, 10 марта, во 
Всесезонном центре пляжного спорта «Песок» (Санкт-Петербург, Октябрьская наб., д. 6, к. 3; въезд 
с Зольной улицы, схема проезда приведена ниже в памятке). 

Организатор турнира - Благотворительный фонд «Строим Добро».  

Регламент проведения турнира можно скачать по ссылке. 

Телефоны: +7 (931) 951-49-20, Ольга Золотухина, менеджер благотворительных программ фонда 
«Строим Добро». 

Расписание турнира: 

11:30 – 12:00 – прибытие и регистрация игроков и гостей, время на подготовку к соревнованиям. 
12:00 – торжественное открытие турнира  
12:15 – жеребьевка  
12:15 – 12:30 – разминка команд  
12:30 – 15:00 – проведение спортивной части турнира  
15:00 – награждение и торжественное закрытие турнира 
15:15 – фуршет для участников и гостей. 
 

 
 
 

 
Всем участникам будет предоставлена питьевая вода Шишкин лес в бутылках. 
После награждения участников ожидает чаепитие с угощением от Перепечки. 
 

 
Во время турнира будет осуществляться фото- и видеосъемка. Фотографии и видео 
будут опубликованы в группе фонда ВКонтакте  https://vk.com/fond_stroimdobro. 
Вступайте в группы фонда и подписывайтесь на обновления! А также публикуйте свои 

фото с #фондстроимдобро. 

 Напоминаем, что на песке можно находиться только босиком. Рекомендуем 
предусмотреть для себя сменную обувь и шлепанцы для душа. Обратите внимание, 
что в центре не выдают полотенца для посетителей. В душевых есть мыльные 
принадлежности. В женской раздевалке есть столик для макияжа и фены. 

 Ваши дружные коллеги воодушевляют вас на победы? Для поддержки команды 
приветствуются плакаты, флаги, трещотки, веселые кричалки. ☺  
Каждая команда также сможет разместить ролл ап своей компании в зале на время 
проведения турнира. 

 
100% благотворительных пожертвований, сделанных компаниями-участниками турнира, в 

полном объеме будут направлены на оплату операций детям с пороками развития челюстно-
лицевой области! 

 

Спасибо, что вы помогаете детям! 

http://stroimdobro.org/
https://vk.com/doc-147885486_658204350?hash=SJwViWWljz87zojcUiy8gZQvhx9Vq9hGqF56PI7rSWP&dl=G4rPvEeOOWDO6Hcs071gGKcHYHxvygjNdnfEDr9ZFHH
https://vk.com/coneforestru
http://perepechki.com/
https://vk.com/fond_stroimdobro
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Как добраться до ЦПВС «ПЕСОК»:  

Адрес: Санкт-Петербург, Октябрьская наб. 6, корпус 3 (въезд с Зольной улицы) 
  

 
 

 


