
Тёплый забег



11 ноября 2018 года
08:00 – 16:00

Во время Тёплого забега бег греет особенно. 

Преодолевая дистанцию, участники делятся 
своим теплом с детьми, нуждающимися в помощи



Городское событие, ориентированное на семейную аудиторию от 0 до 70 лет, 

с предполагаемым охватом участников и зрителей не менее 5 тысяч человек

помощь детям -

подопечным фонда 
«Дедморозим»

развитие 

бегового 
движения

развитие формата

полезного досуга
для всей семьи



Трасса Тёплого забега проходит по территории кампуса Пермского 

университета: это позволяет обойтись без масштабных перекрытий 

дорог и создать атмосферный стартовый городок

600 
м

7 км3 
км

дистанции забега:



Инклюзивный забег

Участниками одного из детских забегов станут подопечные 

«Дедморозим» – ребята, передвигающиеся в инвалидных креслах. 

Они бегут в общем потоке наравне со всеми. При поддержке 

родителей, волонтеров и известных жителей Перми. 

Вася и Александр Башминов, генеральный директор БК «ПАРМА»



1028 бегунов вышли на старт

43 команды участвовали в забегах

Теплый забег-2017 в цифрах

Около 3000 зрителей поддерживали бегунов

Тёплый забег стал самым массовым 
благотворительным стартом Прикамья



664 459 рублей 
было собрано на помощь детям

Кириллу Садкину оплачена

коррекция порока сердца

в клинике Дуйсбурга

У Дениса Бородина 

появилась медицинская 

функциональная кровать

1 месяц профессиональные 

сиделки сопровождали 

малышей-сирот

Для Алисы Петуниной 

куплены материалы для 

респираторной поддержки



Стать партнером Теплого забега 2018

150 000 рублей

 Вложение в стартовый пакет (дисконтная карта, продукция компании, 

брендированная сувенирная/съедобная продукция);

 Размещение логотипа на press-wall, стартовых воротах и номерах, 

в видеоролике;

 Благодарность на информационных ресурсах забега;

 Не менее 2 публикаций о спонсоре в соцсетях забега;

 Упоминание спонсора (имя или рекламный слоган) во время церемонии 

открытия и закрытия забега;

 Возможность организации тематической площадки на территории 

стартового городка, работы аниматоров/промоутеров;

 Возможность регистрации корпоративной команды на забег.



Стать спонсором и поддержать забег

10 000 руб 50 000 руб

 Вложение в стартовый пакет 

(дисконтная карта, продукция 

компании, брендированная

сувенирная/съедобная 

продукция)

 Благодарность в пост-релизе 

на информационных ресурсах 

забега.

 Вложение в стартовый пакет 

(дисконтная карта, продукция 

компании, брендированная

сувенирная/съедобная 

продукция);

 Благодарность в пост-релизе 

на информационных ресурсах 

забега;

 Размещение логотипа

на press-wall;

 Публикация о спонсоре на 

странице забега в соц.сетях.Собранные средства поддержат

детей-сирот с инвалидностью –

подопечных фонда «Дедморозим».



Выставить корпоративную команду

10 000 руб 30 000 руб

 Команда до 10 участников;

 Вложение в стартовый пакет;

 Благодарность в пост-релизе на 

информационных ресурсах 
забега.

 Команда до 20 участников;

 Вложение в стартовый пакет;

 1 публикация о компании 

на страницах забега в 

социальных сетях.

60 000 руб

 Команда до 30 участников;

 Вложение в стартовый пакет;

 Логотип на press-wall;

 Не менее 2 публикаций 

о компании на страницах 

забега в социальных сетях;

 Упоминание спонсора (имя 

или рекламный слоган) во 

время церемонии 

открытия/закрытия забега.
Энергия вашей команды согреет маленьких
пермяков, которым нужна поддержка.



Чтобы поддержать Тёплый забег, пожалуйста, 

свяжитесь с организаторами:

для партнёров 

и спонсоров

Дарья Кузнецова

darya@dedmorozim.ru

тел. 89124920607

для корпоративных

команд

Александра Гуляева

permrun@mail.ru

тел. 89097301165

mailto:darya@dedmorozim.ru
mailto:permrun@mail.ru

