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ЧТО? ГДЕ?
КОГДА?
30 мая 2021 года в седьмой раз пройдет
нижегородский полумарафон
БЕГИ, ГЕРОЙ!
Сегодня наш забег - это визитная карточка
Нижнего Новгорода. Его ждут, к нему
готовятся, на него едут со всей России
и из других стран.

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 РАЗВИВАЕМ СПОРТ
В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ С 2012 ГОДА
Мы организаторы забегов:
• Беги, Герой!
• Прокачай себя
• Зеленый марафон
• Достигая цели
• Спорт во благо

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

Наталия Бочарова
создатель и руководитель
«Тренд агентства «Рейтинг»,
директор нижегородского
полумарафона БЕГИ, ГЕРОЙ!
За шесть 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!
В 2020 ГОДУ НИЖНИЙ НОВГОРОД
ПОЛУЧИЛ КУБОК
БЕГОВОЙ СТОЛИЦЫ РОССИИ
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Ксения Шойгу, руководитель «Лиги Героев»
Нижний Новгород абсолютно заслуженно в этом году стал Беговой столицей России. Город на протяжении
всех лет проведения ЗаБега.РФ входил в число лидеров. Общая дистанция, которую преодолели
участники в Нижнем Новгороде в 2020 году, превышает длину экватора — 45,5 тысячи километров.
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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 2020 ГОДУ

КОРПОРАТИВНЫЙ
БЕГ ЭТО:
HR

новый формат
корпоративного отдыха;

PR

заметные команды
попадают в СМИ;

КСО

сотрудникам приятно быть
charity-командой.

Елена Самохвалова, менеджер по корпоративной культуры компании SPAR
Третий год команда SPAR участвует в забеге «Беги Герой!». Это отличный повод привлечь сотрудников к
здоровому образу жизни. Именно поэтому мы приняли решение участвовать и в 2020 году. Благодаря хорошей
организации забега «Беги Горой!» никакой COVID нам был не страшен. С каждым годом желающих принять
участие в забеге от SPAR становится больше! Мероприятие заряжает энергией, объединяет команду, повышает
командный дух и воспитывает характер каждого участника! Герои SPAR бегут и в 2021 году!

О ЗАБЕГЕ ЗНАЮТ ВСЕ
ДАВАЙТЕ СЧИТАТЬ

650

выходов рекламного ролика на радиостанциях

220

сюжетов по региональному телевидению

300

публикаций и сюжетов в региональных СМИ

20 000
70

публикаций VK, Fb, instagram по #бегигерой и #runhero

бесплатных тренировок от беговых школ Нижнего Новгорода

Екатерина Чудакова, лидер проекта "800 добрых дел"
Беги Герой - забег который отзывается в сердце. Бежать , бежать за себя, за своих
друзей, за того кому нужна помощь! Бежать за свой Город! Здорово что у нас есть
такая Традиция! С каждым годом Героев все больше и больше. Вперёд!

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!
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ВОЛОНТЕРОВ ПОМОГАЮТ
УЧАСТНИКАМ НА ЗАБЕГЕ

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!

ГДЕ БЕЖИМ? КАК БЕЖИМ?
УЛИЦА ПРОЛЕТАРСКАЯ 7

РАЗВОРОТ 5 и 10 КМ

РАЗВОРОТ 10 КМ

/
РАЗВОРОТ 1 КМ

РАЗВОРОТ 1,52 КМ

ТРАССА
2020 ГОДА

ПЕЧЕРСКИЙ МОНАСТЫРЬ

Дмитрий Павлов, 00
ультрамарафонец, чемпион России в беге на 100 км, призер
чемпионатов Европы, основатель и тренер «Академии бега».

ГРУППЫ ПОДДЕРЖКИ

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.

ДЛЯ ДЕТЕЙ ПО-ВЗРОСЛОМУ
29 МАЯ 2021
ДЕТСКИЕ СТАРТЫ НА 500 МЕТРОВ

5 лет

Детским забегом открывались
основные соревнования

Количество участников растет
и в 2021 году мы выделим детскую
дистанцию в отдельное мероприятие

• Большой детский беговой праздник
• Отдельные старты для возрастных групп
с разделением на мальчиков и девочек
• Электронный хронометраж
• Памятная медаль и угощение
всем участникам

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».

2020

Благотворительный грант увеличен
до 1 млн. руб. Поделен между двумя
проектами: “Чебуриада” от фонда
“Жизнь без границ” - спортивные
соревнования для воспитанников
детских домов и подростков, попавших
в трудные жизненные обстоятельства.
“Мы победители” - мероприятие фонда
НОНЦ для детей, излечившихся от
тяжелейших болезней.

СДЕЛАЕМ ЭТО ВМЕСТЕ
Наталия Бочарова
руководитель «Тренд агентства «Рейтинг»
+7 905-195-55-99
nb@rarating.ru
www.runhero.ru
www.rarating.ru

