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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ЗАБЕГ
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ЧТО? ГДЕ?
КОГДА?
31 мая 2020 года в шестой раз пройдет
нижегородский полумарафон
БЕГИ, ГЕРОЙ!
Трасса забега охватывает все исторические
жемчужины Нижнего Новгорода. Участие в
забеге – это настоящая беговая экскурсия по
старинным улицам и набережным города.

Глеб Никитин
губернатор
Нижегородской области
Когда видишь, с каким азартом люди участвуют
в забеге, то понимаешь, что у нижегородского
спорта хорошее будущее!

МЫ ХОТИМ:
• помогать людям заниматься
спортом и находить друзей;
• развивать массовый спорт
в регионе;
• сделать город центром
спортивного туризма;
• создавать новый инструмент
благотворительности.

СТОИТ ТОЛЬКО ЗАХОТЕТЬ
Агентство РЕЙТИНГ - организатор забега БЕГИ, ГЕРОЙ!

МЫ ДЕЛАЕМ МАССОВЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ С 2012 ГОДА:
• автомобильный фестиваль RUSSKIE GORKY
• фестиваль кулинарного искусства
«Арзамасский Гусь»
• праздник фольклора и ремесел «Голос Традиций»
• нижегородский полумарафон БЕГИ, ГЕРОЙ!
• спортивный фестиваль #ПРОКАЧАЙСЕБЯ

КОМАНДА ОРГАНИЗАТОРА
БЕГИ, ГЕРОЙ — ПОБЕДИТЕЛЬ ПРЕМИЙ
В СФЕРЕ EVENT-МАРКЕТИНГА

200

ВОЛОНТЕРОВ ПОМОГАЮТ
УЧАСТНИКАМ НА ЗАБЕГЕ

Наталия Бочарова
создатель и руководитель
«Тренд агентства «Рейтинг»,
директор нижегородского
полумарафона БЕГИ, ГЕРОЙ!
За пять лет из маленького
регионального забега БЕГИ, ГЕРОЙ
вырос до популярного события, на
который едут со всей России и даже из
других стран. БЕГИ, ГЕРОЙ стал началом
новой спортивной жизни для сотен
людей. Наша особая гордость —
постоянные участники, которые бегают
с нами каждый год и за это время
достигли больших результатов

ЧЕГО МЫ ХОТИМ?

БЕЖАТЬ В НИЖНЕМ!
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Григорий Кричмара,
руководитель RussiaRunning
Мы работаем с организаторами мероприятий по всей России. Команда РА «Рейтинг» одна из самых
профессиональных в отрасли. Полумарафон БЕГИ, ГЕРОЙ! делается с душой и на высоком уровне.

НЕМНОГО СТАТИСТИКИ
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Ирина Масанова,
ультрамарафонец, мастер спорта
международного класса, чемпионка
России по суточному бегу.
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Беги, герой! – это беговая
визитная карточка Нижнего
Новгорода. Это фонтан эмоций и
счастья, радость, танцы, веселье!
Это поддержка и доброта. Мой
любимый домашний забег, где я
знаю почти каждого бегуна.
Особенное счастье – быть на
таком забеге пейсмейкером,
дарить людям удовольствие
первых рекордов, поддерживать и
подбадривать их.

БЕЖИМ ВМЕСТЕ
TEAM RUNNING
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КОРПОРАТИВНЫХ
КОМАНД

УЧАСТНИКОВ
ПРОБЕЖАЛИ В СОСТАВЕ
КОРПОРАТИВНЫХ КОМАНД
СВОИХ КОМПАНИЙ В 2019 ГОДУ

КОРПОРАТИВНЫЙ
БЕГ ЭТО:
HR

новый формат
корпоративного отдыха;

PR

заметные команды
попадают в СМИ;

КСО

сотрудникам приятно быть
charity-командой.

Светлана Малкина, руководитель внешних коммуникаций ОРГХИМ
Первый раз мы отметили день рождения ОРГХИМа «на бегу» в 2016 году. С тех пор это стало
хорошей традицией, классным спортивным событием, к которому готовится и которого с
нетерпением ждет вся оргхимовская беговая команда. Каждый год мы ставим новые беговые
цели, которые нередко способствуют завоеванию новых профессиональных побед.

О ЗАБЕГЕ ЗНАЮТ ВСЕ
ДАВАЙТЕ СЧИТАТЬ

560 анонсирующих роликов на радиостанциях
220 сюжетов по региональному телевидению
418 публикаций в СМИ
40 000
97

уникальных посетителей в аккаунтах события

бесплатных подготовительных тренировок во всех беговых школах города

Павел Гудовский, руководитель студии Pro Trener
В этом году бегунов стало настолько много, что образуются
“пробки“ из бегущих в популярных местах тренировок.
Ничего подобного в нашем городе не было никогда!

БЕГИ С УЛЫБКОЙ
МЫ ВСЕ СДЕЛАЕМ
ЧТО ЖДЕТ УЧАСТНИКОВ:
• электронный хронометраж для точных результатов;
• ни одного лишнего метра трассы;
• ответственные пейсмейкеры;
• своевременные пункты питания;
• медицинское сопровождение забега;
• организованные точки для болельщиков;
• медаль на финише для дистанций 10 и 21,1 км;
• футболка забега для всех бегунов!

Михаил Долгий ультрамарафонец, организатор трейлов Golden Ring Ultra Trail, Mad Fox, Crazy Owl
В 2017 году пробежал в Нижнем Новгороде крутой гостеприимный полумарафон БЕГИ, ГЕРОЙ
в качестве пейсмейкера. Интересная трасса, много участников на разных дистанциях, хороший
подъем в гору, душевная атмосфера – что ещё нужно, чтобы провести отличные выходные
в кругу соратников в прекрасном городе!

ГДЕ БЕЖИМ? КАК БЕЖИМ?
ТРАССА 2019 ГОДА

Дмитрий Павлов
ультрамарафонец, чемпион России в беге на 100 км, призер
чемпионатов Европы, основатель и тренер «Академии бега».
БЕГИ, ГЕРОЙ! - самое большое беговое событие в Нижнем
Новгороде, которое привлекает и местных жителей, и спортсменов
из других городов и стран. И не в последнюю очередь благодаря
трассе забега, у которой очень интересный рельеф: есть как
спуски, так и подъёмы. Организаторы всегда прогрессируют и с
каждым годом делают старт всё лучше и лучше – это замечено
многими участниками.

ПОЧЕМУ
БЕЖИМ?
КАК МЫ ПОМОГАЕМ

№1

Полумарафон БЕГИ, ГЕРОЙ!
стал первым
благотворительным
забегом в Нижнем Новгороде

Наталия Кеткова
журналист

"Беги, Герой!" – это один из лучших полумарафонов для меня.
Потому что я не только бегу по любимому городу, но и
помогаю его жителям. Каждый год БЕГИ, ГЕРОЙ! ставит перед
собой цель – помочь конкретному детскому дому или
общественной организации, чтобы перечисленные средства
были осязаемы и приносили наглядную пользу.

Каждый год мы помогаем
реализовать спортивные проекты:

2015

установка уличных тренажеров
в школе-интернате №1

2016

класс ЛФК в центре для детей
с синдромом Дауна «Сияние»

2017

снаряжение команды школы-интерната
№ 95 по мини-футболу на Всероссийские
соревнования

2018

приобретение велосипедов-тандемов
для детей-инвалидов по зрению,
«Перспектива». Закупка креселколясок для игры в баскетбол
для инвалидов-колясочников, "Инватур"

2019

организация велогородка
для социально-реабилитационного
центра для несовершеннолетних «Вера».

СДЕЛАЕМ ЭТО ВМЕСТЕ
Наталия Бочарова
руководитель «Тренд агентства «Рейтинг»
+7 905-195-55-99, +7 (831) 216-23-50
welcome@runhero.ru
www.runhero.ru
www.rarating.ru

