Информационная справка о проекте KFC BATTLE
KFC BATTLE – это уникальный международный спортивный и культурнообразовательный проект. На протяжении многих лет его реализует бренд
KFC для молодых людей, которые хотят найти свой путь. Проект продвигает
идеи активного образа жизни и дает возможности для разностороннего
саморазвития. Каждый участник получает шанс стать популярным,
реализовать себя, встретиться с единомышленниками и понять, в чем он
действительно силен.
Проект KFC BATTLE включает в себя несколько спортивных и творческих
направлений. Курируют их Наставники, которыми в сезоне 2018 стали:
футболист Александр Кержаков (Чемпионат KFC по футболу), баскетболист
Тимофей Мозгов (Чемпионат KFC по стритболу), исполнители Егор Крид
(KFC BATTLE: вокал) и L’One (KFC BATTLE: рэп), популярный видеоблогер
Anny May (KFC BATTLE: блог), а также известный киберспортсмен и
аналитик RuHub Ярослав "NS" Кузнецов (Чемпионат KFC по киберспорту).
География KFC BATTLE
В 2018 году участниками и гостями мероприятий станут более 250 000
человек из России и стран СНГ. Благодаря масштабу проекта, любой
человек вне зависимости от пола, места проживания или уровня подготовки
может открыть новые грани своей личности и найти новых друзей.
В четырех крупнейших городах – Самаре, Уфе, Новосибирске, Краснодаре пройдут масштабные фестивали спорта и музыки KFC BATTLE FEST. В СанктПетербурге региональный финал пройдет в формате спортивного праздника
на стадионе. Лучшие из лучших по результатам всех полуфиналов
отправятся на одно из главных молодежных спортивно-развлекательных
событий этого лета - грандиозный Суперфинал в Москве 21-22 июля. На
этом двухдневном событии станут известны победители проекта, которым
откроется реальная перспектива достижения успеха и признания.
Попечительский совет KFC BATTLE
Привлекать внимание к продвижению активного образа жизни и развитию
спорта вместе с организаторами проекта призван Попечительский совет. В
его состав входят государственные и общественные деятели, звезды шоубизнеса, известные спортсмены и журналисты, которые разделяют ценности
проекта и представляют идеи проекта в своем профессиональном
сообществе. Среди них генеральный директор Black Star Павел Курьянов,
актеры Александр Соколовский и Глеб Калюжный, музыканты Гузель
Хасанова и Даниил Данилевский, телеведущие «Матч ТВ» Константин
Генич, Карен Адамян и Софья Тартакова, Вице-президент Федерации
баскетбола Москвы, заслуженный тренер СССР и РСФСР Евгений

Гомельский, баскетболист ПБК ЦСКА
Константин Гирин (STAVR) и другие.
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Международные Чемпионаты KFC по футболу и стритболу
В год проведения в России Чемпионата мира по футболу 2018 одними из
основных целей являются популяризация футбола, развитие детскоюношеского спорта в РФ и СНГ, работа с болельщиками. KFC поддерживает
эти идеи и продолжает развивать спортивное направление: основное место
в программе KFC BATTLE уже 7-й год занимает Международный Чемпионат
KFC по футболу по упрощенным правилам. Для участия необходимо всего
лишь подходить по возрасту (в возрастных группах юноши до 17 лет,
юноши после 17 лет, девушки в возрасте до 25 лет) и иметь желание
принять участие в проекте. К тому же, согласно правилам допускается
участие в одной команде не более двух профессиональных игроков в
футболе.
В 2018 году также состоится Международный Чемпионат KFC по стритболу.
В турнире принимают участие дворовые команды в стритбол (допускается
один профессиональный игрок) – юноши в возрасте до 21 года и девушки в
возрасте до 25 лет.
В Чемпионате KFC по футболу принимают участие дворовые футбольные
команды, непрофессиональные игроки в футбол, юноши возрастом от 14
лет и старше, девушки возрастом до 25 лет. Городские региональные этапы
– в возрастных группах юноши до 17 лет, юноши после 17 лет, девушки –
во всех городах-участниках, кроме городов: Сургут, Челябинск, Волгоград,
Люберцы (Подмосковье), Нижний Новгород. В региональных финалах в
городах Санкт-Петербург, Новосибирск, Самара, Краснодар, Уфа и Москва в двух возрастных категориях: юноши до 17 лет, юноши после 17 лет.
Суперфинал: в двух возрастных категориях: юноши до 17 лет, юноши после
17 лет.
В Чемпионате KFC по стритболу принимают участие дворовые команды,
непрофессиональные игроки в стритбол, юноши возрастом до 21 года и
девушки возрастом до 25 лет. Городские региональные этапы – в обеих
возрастных категориях – во всех городах-участниках. В региональных
финалах в городах Санкт-Петербург, Новосибирск, Самара, Краснодар, Уфа
и Москва - в обеих возрастных категориях: юноши возрастом до 21 года и
девушки возрастом до 25 лет. Суперфинал: в обеих возрастных категориях:
юноши возрастом до 21 года и девушки возрастом до 25 лет.

Матчи пройдут в 27 городах России и СНГ: в Москве, Санкт-Петербурге,
Барнауле, Волгограде, Воронеже, Екатеринбурге, Ижевске, Калуге, Казани,
Краснодаре, Красноярске, Люберцах, Нижнем Новгороде, Новороссийске,
Новосибирске, Омске, Ростове-на-Дону, Самаре, Саратове, Сургуте, Твери,
Тюмени, Уфе, Челябинске, Ярославле, Астане и Алматы.
В новом сезоне продолжает работать скаутская система, в рамках которой в
2018 году в 10 городах финальные матчи по футболу и стритболу посетят
скауты топовых местных команд, чтобы пригласить лучших игроков на
просмотры в профессиональные клубы и академии.
Онлайн-батлы
В рамках KFC BATTLE состоятся онлайн-конкурсы для молодежи в возрасте
от 14 до 30/35 лет. В новом сезоне конкурсы пройдут в направлениях вокал,
рэп, блог, фотография, киберспорт и волонтерство. Имена победителей
определят Наставники проекта в каждом из направлений на Суперфинале в
Москве.
Чемпионат KFC по киберспорту
Проводятся восемь независимых Открытых онлайн-квалификаций. Две
команды из каждой онлайн-квалификации (1-2 места) проходят в
следующий тур - Закрытые онлайн-квалификации. Из 16 команд,
прошедших в Закрытые онлайн-квалификации, случайным образом
формируются 4 группы по 4 команды в каждой. Команда-победитель
каждой группы проходит в ЛАН-финал Чемпионата KFC по киберспорту, в
рамках Суперфинала в Москве.
В результате, на ЛАН-финале в Москве будут играть 4 команды.
Участниками могут быть молодые люди и девушки от 14 до 35 лет,
проживающие на территории стран-участниц и имеющие гражданство
данных стран.
Новинки сезона 2018
В 2018 году, следуя самым последним молодежным тенденциям, в рамках
проекта KFC BATTLE запущены новые активности:
•

•

KFC BATTLE: фото - онлайн-конкурс мобильной фотографии для
участников из России и СНГ. По результатам проводится выставка на
Суперфинале в Москве.
KFC BATTLE: волонтерство - в Год Добровольца в России в рамках
проекта KFC BATTLE тысячи волонтеров из 25-ти городов страны

•

•

реализуют свои добровольческие проекты. Победители определятся
на Суперфинале в Москве.
Чемпионат KFC по киберспорту – онлайн-турнир по DOTA2, который
впервые в 2018 году пройдет в рамках проекта. К участию
приглашаются команды-любители из России и СНГ, возраст игроков
от 14 до 35 лет. Отборочный этап состоит из двух онлайнквалификаций, по результатам которых 4 сильнейшие команды
приглашаются к участию в завершающем туре - Суперфинале в
Москве.
Чемпионат
проходит
при
поддержке
Федерации
компьютерного спорта России.
Чемпионат KFC по воркауту – турнир по воркауту, который будет
проходить в рамках Фестивалей KFC Battle Fest.

Призы
В 2018 году организаторы подготовили подарки для всех направлений:
•
Победители Чемпионатов KFC по футболу и стритболу отправятся в
Европу в спортивно-развлекательную поездку, где они смогут увидеть
футбольные и баскетбольные матчи лучших клубов мира.
•
Команда-победитель Чемпионата KFC по киберспорту получит квоту в
финале Кубка России по киберспорту 2018, который будет организован
Федерацией компьютерного спорта России. Команда-победитель также
отправится в поездку в Европу.
•
Победитель KFC BATTLE: вокал получит возможность записать
собственную композицию с продюсированием артиста Миши Марвина и ее
продвижение в сообществах лейбла Black Star в социальных сетях.
Победитель также отправится в поездку в Европу.
•
Победитель KFC BATTLE: рэп запишет собственный трек c
продюсированием артистов L'ONE и NEL, а также продвижение композиции
в сообществах лейбла Black Star в социальных сетях. Победитель также
отправится в поездку в Европу.
•
Победитель KFC BATTLE: блог станет обладателем годового контракта
с одним из ведущих продюсерских центров России. Победитель также
отправится в поездку в Европу.
•
Победитель KFC BATTLE: фото получит контракт на сотрудничество с
проектом Geometria.
•
Победители KFC BATTLE: волонтерство получат грант на реализацию
проекта.

Цифры
Первый Чемпионат KFC состоялся в 2012 году в Самаре. С 2012 по 2017 год
проект поддержали более 20 футбольных и мини-футбольных клубов
России, более 100 известных спортсменов, более 50 экспертов,
общественных деятелей, действующих звезд спорта, выдающихся
олимпийских чемпионов, а также ветеранов - легенд спорта. В 2017 году
проект расширился за счет творческого направления, и в качестве
участников к 80 000 игрокам по футболу и стритболу присоединилось 8800
молодых артистов и блогеров. За все время проекта участниками и гостями
стало больше 450 000 человек.
Признание проекта профессиональным сообществом
•
Международная премия ICCO Global Awards, победа в номинации
World's Best PR Campaign в категории Consumer (2017)
•
Международный конкурс Eventiada Awards, победа в номинации
«Лучший event года» (2017)
•
Международная премия C4F Davos Awards, победа в номинациях
«Reputation of the Future» и «Branding of the Future» (2016)
•
Международная премия IABC, награда в номинации «Специальные
мероприятия» (2016)
•
Звание «Лучшая общенациональная программа по популяризации и
развитию спорта и здорового образа жизни» в премии Спорт и Россия 2016
•
Лауреат премии «Золотой пазл-2016» как лучший ивент-проект в
номинации «Лучшее спортивное мероприятие»
•
Премия «Время инноваций – 2016», награда в категории «Спорт и
здоровый образ жизни»
•
Национальная
премия
бизнес-коммуникаций,
организованной
Ассоциацией коммуникационных агентств России, (2016)
•
Международная премия Gold Quill IABC, Merit Awards в номинации
«Специальные мероприятия» (2015)
•
Премия профессионального конкурса PROBA, победа в номинации
«Интегрированные коммуникации» (2015)
•
«Лучший социальный проект России» в категории «Поддержка спорта
и здорового образа жизни» национальной программы «Лучшие социальные
проекты России» (2015)

•
Лучшая национальная программа по популяризации и развитию
спорта и здорового образа жизни» в рамках церемонии награждения
премии «Спорт и Россия - 2015»
•
Премия Eventиада Awards 2014, победа в номинации «Лучший проект
по продвижению здорового образа жизни ЗОЖ» (2014)
•
Премия «Спортивная Россия – 2014»: лучший социальный
спортивный проект России (2014)
Социальная значимость
KFC BATTLE способствует популяризации активного образа жизни среди
молодого поколения и развитию юношеского и молодежного спорта. К
участию приглашаются спортсмены-любители, а также те, кто только
начинает свой путь в творчестве: профессиональными навыками обладать
не обязательно. Благодаря многообразию направлений проект KFC BATTLE
открывает пути для разностороннего развития. Чтобы подать заявку на KFC
BATTLE молодым людям нужно лишь выбрать интересное направления и
обладать желанием показать свои таланты: участие в KFC BATTLE
абсолютно бесплатное!
В 2013 года проект получил официальную поддержку Правительства
Москвы как социально-значимый проект. В 2017 году проект получил
поддержку таких федеральных министерств как: Министерство экологии и
природных ресурсов РФ и Министерство спорта РФ.

