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1. Описание проекта 

 

Открытый турнир по гольфу Lawyers Open 2012 – имиджевое мероприятие с участием 

ведущих представителей российского юридического рынка. Мероприятие ориентировано 

на ярких игроков правового рынка, которые получат шанс  подтвердить статус сильного 

игрока на гольф поле. Соревнование – уникальное закрытое фановое состязание, в 

котором смогут принять участие не только профессиональные гольфисты, но и 

начинающие игроки. Поскольку в России гольф пока не получил широкого 

распространения, для многих участников мероприятие станет шансом проявить себя не 

только в зале суда, во время переговоров, но и на совершенно новой площадке – зеленом 

поле.  

Американский специалист по бизнес-имиджу Д. Уитцнер уверен, что успешный 

специалист должен быть привлекательным, динамичным, должен выглядеть 

победителем, вызывать симпатию. Каждый участник мероприятия получит возможность 

доказать свое превосходство на гольф поле и после игры: для тех, кто предпочитает 

сразиться в словесных баталиях, организаторы Турнира предлагают насыщенную 

программу. Участников мероприятия ждет заседание дискуссионого клуба Московского 

клуба адвокатов, а так же деловая игра для всех участников мероприятия. 

1.1. Цель проведения Турнира 

Анонсирование ежегодного светского мероприятия для представителей юридической 

профессии. 

1.2. Миссия Турнира 

Создание оригинальной элитарной дискуссионной площадки для лидеров отрасли как 

шаг к открытости российского юридического рынка. 

1.3. Слоган 

Lawyers Open. Первые по праву. 

1.4. Категории участников 

 

 Участник категории А/Участник игры 

 

-Получает возможность принять участие в Турнире на правах игрока 

С правилами игры можно ознакомиться здесь: http://www.mcgc.ru/regulation_ru/ 

http://www.mcgc.ru/regulation_ru/


Приглашение для участников 

 

 
Региональная общественная организация 

«Московский клуб адвокатов» 

 

 

 



Приглашение для участников 

 

 
Региональная общественная организация 

«Московский клуб адвокатов» 

 

 

 

-Получает возможность принимать участие в гольф-клинике, а так же в дискуссии 

-Получает возможность аккредитации на игру + 1 игрок по квоте, установленной 

организатором Турнира 
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-Получает возможность принять участие в фуршете 

 Участник категории B 

-Получает возможность принимать участие в гольф-клинике 

В Московском городском Гольф Клубе работает опытная команда тренеров по гольфу.  

Участие в проекте гольф-клиника – практическое занятия по гольфу на тренировочном 

поле под руководством профессиональных тренеров. Продолжительность занятия – 

полтора часа. За это время участники категории B получают возможность освоить базовые 

техники игры в гольф. 

-Получает возможность участия в фуршете 

 Участник категории С 

-Получает возможность принять участие в дискуссии 

-Получает возможность принять участие в фуршете 

1.5. Программа 

 

Время  Категория участников Условия 
 

11.00—14.00 
Гольф-турнир 

А  Для допуска на гольф-
поля без сопровождения 
гольф-профессионала 
необходимо 
свидетельство об уровне 
игры (гандикаповая 
карточка или «грин-
кард»).  

 Спортивная одежда. 

 Гольф обувь только с 
мягкими шипами. 

 На гольф-полях 
запрещены майки без 
воротничка, джинсы или 
шорты, а также короткие 
юбки не гольф-покроя.  

 Регистрационный взнос: 
15.000 RUB* 

 
*Существуют квоты на 
бесплатную игру для 
информационных партнеров 
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14.00-15.30 
Сбор участников. Гольф-клиника. 
 
Первые шаги в гольфе под 
руководством гольф 
профессионалов. 

А, B,   Спортивная одежда. 

 Спортивная обувь. 

 На гольф-полях 
запрещены майки без 
воротничка, джинсы или 
шорты, а также короткие 
юбки не гольф-покроя.  

 

15.30-16.30 
Награждение участников 
Турнира. Вручение кубка 
победителю Турнира. Открытие 
мероприятия. 
 

А, B, C  Smart casual 
 

16.30-18.00 
Дискуссия: 
Саморегулирование юристов VS 
адвокатcкая монополия. 
 
Обсуждение реформы 
адвокатуры сторонников и 
противников адвокатской 
монополии: вопросы о 
необходимости 
саморегулирования рынка 
юридических услуг как 
альтернативы. 
 
Модератор:  
 
 

A,B,C  Smart casual 
 

18.00-18.30 
Музыкальная пауза. 
 

A,B,C  Smart casual 
 

18.30-20.00 
Деловая игра: 
Ильфы VS Рульфы 
 
Интеллектуальное 
противостояние, основанное на 
вечной конкурентной борьбе 
междунродных и российских 
юридических фирм. Участники: 
представителя двух лагерей 
представят свою версию 
конкурентных преимуществ 
своих компаний. 
 

A,B,C  Smart casual 
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Модератор: О. Бинда 
 
 

20.00-21.00 Концерт. Фуршет. A,B,C  Smart casual 
 

*Организаторы оставляют за собой право изменения расписания! 

 

2. Параметры Турнира 

Количество приглашенных: 60-100 чел. Узкий сегмент luxury-people, деловая юридическая элита, 

ньюсмейкеры, представители профильных и деловых СМИ. 

Аудитория:  члены Московского клуба адвокатов,  приглашенные vip-гости, представители 

юридического рынка России, представители деловых ассоциаций, главы правовых 

департаментов, инхаузы. 

Место проведения: Москва, ул. Довженко, д.1. 
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3. Состав участников 

 


