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#бегипутешествуй

ОНЛАЙН ЗАБЕГ



возможность стать частью команды;
самый беговой месяц в 2021г;
когда ценен каждый километр;
это профилактика дыхательной системы 
организма в условиях распространения COVID-19.

это:



поддержание и повышение
физической активности участников

широкая общественная поддержка 
людей, перенесших COVID-19

демонстрация важности 
бережного отношения к здоровью 
посредством посещения выставочного 
проекта «Шахта» в Музее геологии, нефти и газа

развитие социального спорта, как инструмента 
укрепления социальных связей и активизации 
сообществ, в т.ч. в культурном пространстве



Сроки реализации  проекта:

Количество
           участников

или 125 команд

16.08–12.09.2021



В чем мотивация?

Бегай весь август с 5:00 до 23:00, чем больше, километров, тем круче призы!
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В общении и взаимодействии, а также это возможность 
поставить цель и пробежать заданное количество километров за месяц!

до 50км 51–120км 121–200км 201–300км 301 и более км



Как считаем?

Закрытый клуб в приложении STRAVA – 
фиксация и отслеживание участников в режиме онлайн

Зарегистрироваться на Дыши Свободно
Скачать приложение STRAVA
Вступить в клуб
С 16 августа фиксируй пробежки
В сентябре получи награду

Онлайн платформа STRAVA
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Что за баттл?
Формирование команд, где в каждой команде по 4 человек страше 18 лет

Задача: пройти групповой этап и выиграть в финале



Групповой этап баттла

battle
С 17 августа соревнуются все команды в своей группе в формате: 
«каждый с каждым»

Больше побед, больше очков,
выше шанс пройти в финал!

Задача: 
Суммарно командой пробежать
больше километров в заданный день!



Финальная часть баттла

С 6 сентября лучшие 4 команды из каждой группы 
32 команды

делятся на пары и начинают баттл за звание ЧЕМПИОНА!

Проигравшая команда
выбывает из баттла.



География потенциальных участников 

ХМАО – ЮГРА



Награждение победителей баттла

*данной суммой награждается каждый участник команды

1 место
15 000* 

2 место
10 000* 

3 место
7 000* 

4 место
5 000* 



Охват
Челленджа

SMMтаргет в inst, vk– 
600 тыс чел

TVТРК «ЮГРА» программа с 7 до 10- 
200 тыс чел. 
сморят каждый день

Инфлюенсеры-
400 тыс чел

Радио-
100 тыс чел

Email - 
5 тыс контактов



Дополнительная     номинация
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Организаторы



Приглашаем вас 
к участию в мероприятии

контакты

Руководитель проекта

8 982 502-92-18

anastasiya_zolnikova

anastasiya.zolnikova

anastasiya.zolnikova.3


