
Организатор

2 августа 2020 года  

Нижний Новгород

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ  

КОРПОРАТИВНЫХ КОМАНД

НИЖЕГОРОДСКИЙ ПОЛУМАРАФОН



ВОЗМОЖНОСТИ ПРОЕКТА

1 Участие корпоративной  

команды в забеге

Ваши сотрудники смогут пробежать 1, 5, 10 или 21.1 км  

в составе корпоративной команды. Количество  

участников команды должно быть от 10 человек и  

ограничивается только количеством оставшихся слотов  

на момент подачи заявки.

Среди всех корпоративных команд выбираются  

два победителя: самая многочисленная  

команда, определяемая количеством  

финишировавших участников и самая быстрая  

команда, определяемая по средней скорости  

(сумма средней скорости всех участников  

команды, разделенная на количество участников).  

Команды-победители награждаются кубками,  

дипломами и призами от партнеров забега.

Регистрация корпоративных команд:

с 2 декабря 2019 года по 15 июля 2020 года

(индивидуальные данные участников команды

принимаются до 25 июля 2020 года).

Команда считается зарегистрированной после

оплаты выбранного количества слотов.

21.1 км

1400 руб

Срок / стоимость 1/5 км 10 км

До 31 мая

До 1 августа

900 руб 1100 руб 1200 руб

1100 руб 1300 руб
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2 Изготовление  

индивидуальной  
экипировки

Вы можете выделить свою команду с помощью экипировки. Мы  

предлагаем несколько вариантов брендирования:

нанесение логотипа компании на официальную футболку  

бегуна;

нанесение логотипа на официальный мерч забега (детские  

футболки, свитшоты, баффы, кроссовки).

от 450 рублей за единицу
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*количество шатров на площадке ограничено

3 Комфорт команды

Для комфорта вашей команды мы можем предложить:

индивидуальный шатер в городке корпоративных  

команд, с отдельными туалетами и охраной;  

доступ автобуса команды к месту старта;

ЗОЖ-фуршет и углеводная загрузка для финишеров в  

вашем шатре;

Стоимость

от 20 000 рублей
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4 Подготовка команды  

болельщиков

Мы можем выделить для ваших болельщиков брендированную  

зону на трассе забега, придумать фан-механику и выделить  

аниматора, который будет поднимать корпоративный дух  

сотрудников.

Стоимость

от 15 000 рублей
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5 Благотворительность

Вы можете присоединиться к нам и сделать свой  

благотворительный взнос:

внести любую сумму в счет гранта забега;

сделать пожертвование в пользу участника  

конкурса грантов, не ставшего победителем;

стать чарити-командой и сделать  

пожертвование в выбранный вами фонд;

стать волонтером и принять участие в  

тренировках с подопечными забега.

Мы будем рады осветить вашу благотворительную  

деятельность на официальных ресурсах забега.



ВОЗМОЖНОСТИ ПРОЕКТА

6 Волонтерское движение*

*для компаний, имеющих опыт волонтерства и готовых собрать не менее 100 человек.

Ваша компания может собрать команду сотрудников, которые  

станут официальными волонтерами забега и будут  

обеспечивать сопровождение бегунов на протяжении всего  

забега.

Мы выделим опытных координаторов, которые будут  

руководить командами волонтеров по разным направлениям:

регистрация и выдача стартовых пакетов;

стартово-финишная зона: помощь судьям, награждение медалями;  

фудпойнты: выдача воды и питания;

навигация и поддержка на трассе забега;

развлекательная площадка: поддержка сцены и работа с детьми.

Стоимость

от 150 000 рублей

Все волонтеры получают экипировку забега с логотипом партнера,  

питание на площадке и after-party после забега.
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7 Информационная поддержка

Мы готовы помочь в распространении информации о забеге  

среди ваших сотрудников:

подготовить макеты афиш  

посты для соцсетей

провести мотивирующую встречу сотрудников с  

организатором и профессиональным бегуном.
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8 Индивидуальная видеосъемка 

Мы готовы снять для вас отчетный видеоролик об участии компании 

в полумарафоне. Лучшие видовые точки, на которые имеет доступ 

только наша съемочная группа и аккредитованный квадрокоптер.

Стоимость

35 000 рублей

Хронометраж 

1,5 мин.



Вконтакте:  

vk.com/runhero  

Facebook:

facebook.com/superbegman/

Instagram:

@_runhero_

e-mail: welcome@runhero.ru

Калиниченко Екатерина

89087360191

Калининская Анастасия

89200003098

официальный сайт  
runhero.ru

mailto:welcome@runhero.ru
http://runhero.ru/

