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П раздник спорта, веселья 
и дружбы — есть ли луч-

ший способ провести жаркий лет-
ний день за городом? Очевидно, 
нет . Ведь в случае иного ответа 
разве удалось бы собрать 6 июня 
2015 года в спортивно-развлека-

тельном комплексе KIDEV, что 
под Киевом, около тысячи че-
ловек — молодых (как минимум 
в душе), умных, полных сил луч-
ших представителей ИКТ-отрасли 
(и не только) в Украине? Что же 
заставило всех этих замечатель-

ных людей собраться в одном 
месте? Не что иное, как пятый 
ежегодный турнир по мини-фут-
болу и волейболу Ideal Network 
CUP’15, организаторами кото-
рого, как всегда, выступили ТМ 
KUB и журнал «Сети и Бизнес».

Ideal CUP’2015: — 

Пятый ежегодный футбольно-волейбольный турнир Ideal CUP’2015, 
прошедший под Киевом в начале лета, подчеркнул важную 

тенденцию  — спорт не только объединяет, но и стимулирует 
к развитию, даже несмотря на сложную ситуацию в стране.

самый яркий юбилей!



События

• «СЕТИ И БИЗНЕС» • №3  (82)  2015 •

Компании & Бизнес

13

Таблица 1. Турнирный план и результаты соревнований по мини-футболу

Группа А
Команда Экнис-Украина Мегатрейд Шато Светотехника 

Ассоциация

Экнис-Украина 1:0 4:1 2:0

Мегатрейд 0:1 4:1 3:0

Шато 1:4 1:4 2:0

Светотехника Ассоциация 0:2 0:3 0:2

Группа B
Команда Regina Сеть Ланет Extreme 

Ltd.
Галант Пол 

Электра

Regina 0:3 1:1 (2:1) 0:0 (0:1)

Сеть Ланет 3:0 1:1 (2:3) 3:0

Extreme Ltd. 1:1 (1:2) 1:1 (3:2) 1:1 (0:1)

Галант Пол Электра 0:0 (1:0) 0:3 1:1 (1:0)

Группа C

Команда Завод КУБ-
Украина IQ Trading Сушия S&T Ukraine

Завод КУБ-Украина 0:8 1:5 0:3

IQ Trading 8:0 3:4 1:4

Сушия 5:1 4:3 1:2

S&T Ukraine 3:0 4:1 2:1

Группа D

Команда Банкомсвязь DEPS Сети  
и Бизнес Триолан

Банкомсвязь 0:9 0:0 (0:1) 1:8

DEPS 9:0 9:1 4:2

Сети и Бизнес 0:0 (1:0) 1:9 0:5

Триолан 8:1 2:4 5:0

Пятый год подряд здесь встре-
чаются самые активные, спор-
тивные и дружные представители 
отрасли. На этот раз участие в со-
ревнованиях приняли 22 коман-
ды — 16 футбольных и (впервые) 
6 волейбольных. Каждая коман-
да имела внушительную группу 
поддержки. Многие приехали 
с детьми. Некоторые компании 
подготовили даже собственные 
группы черлидинга.
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Герои и награды
В честной борьбе все команды показали высо-

кую спортивную подготовку и стремление к но-
вым достижениям. Но кто-то все же оказался 
впереди, возможно, приложив немного больше 
усилий, чем остальные. Так, четвертый год под-
ряд победителем турнира и обладателем кубка за 
первое место стала компания «Мегатрейд». Вто-
рую и третью ступень чемпионского пьедестала 
заняли команды S&T Ukraine и «Экнис-Украина».

Особое внимание было уделено новичкам тур-
нира — командам по волейболу. Первым чем-
пионом здесь стала команда «Триолан», которая 
в упорной борьбе одолела своих соперников — 
Extreme Ltd., которой досталось второе место. 
Третью позицию разделили «Техніка для бізнесу» 
и «ЛВС Сервис»/«ТД Электрокомплект». Отдельной 
номинации, кубок Fair Play, была удостоена ко-
манда «Галант Пол Электра».

Юбилей — это не только сюрпризы и подар-
ки, но также и новые развлечения! В этом пла-
не турнир стал настоящим праздником для всех 
участников, особенно самого младшего возраста. 
В распоряжении команд и гостей были: детская 
анимация, творческая мастерская от судии «Экнис-
Украина», канатная дорога для детей и взрослых, 
спорт-бар Inc Bar «Time Out», а компания «Галант 

Пол Электра» угощала мороженым всех желающих. 
Кроме того, для детей был проведен мастер-класс 
по футболу, а для взрослых — гала-концерт.

Впрочем, сами участники турнира — тоже лю-
ди, не обделенные творческими талантами, по-
этому желающих спеть, особенно на церемонии 
награждения, нашлось немало. Прежде всего ра-
дует тот факт, что прекрасные вокальные и хо-
реографические данные демонстрирует молодое 
поколение. Поэтому организаторы не могли не 
отметить участников в номинации «Молодые та-
ланты турнира», которыми, по общему призна-
нию, стали Катерина и Юлия Лелейко, а также 
юное дарование — звезда танцпола из команды 
«Экнис-Украина» Катерина Малмыгина.

Кубок «Телекоммуникации»
Светотехника Extreme Ltd. 0:6

Кубок «Электротехники»
Завод КУБ-Украина Банкомсвязь 0:3 

Кубок «За волю к победе»
Шато Regina 0:3 

Кубок «Не отступать и не сдаваться»
IQ Trading Сети и Бизнес 3:1

Четвертьфинал
Экнис-Украина Галант Пол Электра 5:1

S&T Ukraine Триолан 1:0

Мегатрейд Сеть Ланет 3:1

Сушия DEPS 1:4

Полуфинал
Экнис-Украина S&T Ukraine 0:1

Мегатрейд DEPS 4:3

Игра за 3-е место
DEPS Экнис-Украина 2: 3

Финал
Мегатрейд S&T Ukraine 3:0

Таблица 2. Чемпионы и обладатели наград  
в специальных номинациях

Группа A
Команда О М

Сетевой Стандарт 0 3

Техніка для бізнесу 3 2

Триолан 6 1

Группа B
Команда О М

Extreme Ltd. 6 1

ЛВС Сервис / ТД Электрокомплект 3 2

Галант Пол Электра 0 3

Таблица 3. Турнирный план и результаты 
соревнований по волейболу
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Не забыли порадовать наши команды памятными при-
зами и подарками постоянные партнеры турнира: DEPS, 
ZyXEL, Schneider Electric, Joma, SK-Keltetechnik, Lessspoon, 
«Шато», «Сушия», DominusDesign, в специальных номина-
циях были отмечены представители всех команд.

Мини-футбол
 Лучший игрок — Иван Шелевер, «Экнис-Украина»
 Лучший защитник — Александр Чевилев, «Сушия»
 Лучший вратарь — Виталий Товстоножко, S&T Ukraine
 Лучший тренер — Борис Надточий, IQ Traiding
 Старейшина турнира — Анатолий Ткаченко, 

                 «Сети и Бизнес»
 Прорыв турнира — команда «Светотехника»
 За заслуги в спорте — команда «Шато»
 Лучшая форма и содержание — команда «Ланет»

 Новичок турнира — команда «Триолан»
 Лучшая организация — Юрий Сикорака, DEPS
 Лучшая поддержка команды — фаны «Экнис-Украина»
 Зрительская симпатия — команда «Галант Пол Электра»

Волейбол
 Лучший капитан — Евгений Хоменко, «Триолан»
 Лучший тренер — Эдуард Чевела, Extreme Ltd.
 Новичок турнира — команда «ЛВС Сервис / 

         ТД Электрокомплект»
 Выбор организаторов — команда «Техніка для бізнесу»

Лучшие из лучших — персональные награды в номинациях
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Праздник состоялся и дал за-
ряд положительных эмоций всем 
участникам еще на один год! Впе-
реди ждет много испытаний на 
пути к победе и новым высотам 
в спорте, но мы все преодолеем, 
потому что вместе мы команда!

Турнир Ideal Network CUP’15
Идея — журнал «Сети и Бизнес»,  

«Завод КУБ-Украина»


