
Спортивная программа 

фестиваля «Арт-Овраг 2018»

Лучшее Спортивное Мероприятие



• Заказчик - Проектная группа «8 линий» - главные кураторы 

фестиваля городской культуры «Арт-Овраг 2018» г. Выкса 

Нижегородская область

• Тип мероприятия – фестиваль городской культуры

• Количество человек, которые приняли участие в 

мероприятии - 261 участник в шести видах спортивной 

программы фестиваля: Скейтбординг, ВМХ, Паркур, Воркаут, 

Футбольный фристайл, Беговые экскурсии.

• Место проведения мероприятия - Нижегородская область, 

город Выкса.

• Даты мероприятия: - 10 -11 июня 2018 года

Вводные данные



Цель и задачи спортивной программы фестиваля

Цель мероприятия:

• Популяризация спорта в г. Выкса: спорт как часть городской культуры.

Задачи мероприятия:

• Содействие продвижению ценностей спорта в городе, в особенности в 

молодежной среде, в том числе путём использования наследия спортивных 

мероприятий.

• Привлечение внимание широкой аудитории к спортивной среде, 

благодаря участию в мероприятии именитых спортсменов российского 

уровня.

• Пропаганда ЗОЖ, поддержание и развитие спортивной культуры.

Внутренняя цель кураторов фестиваля:

• Привлечь внимание спортивной аудитории к фестивалю «Арт-Овраг».

Внутренние задачи кураторов фестиваля:

• Разработать спортивную программу на основе опыта фестиваля 2017 года, 

разнообразив её новыми видами спорта.

• Дополнить ежегодную спортивную программу фестиваля новыми идеями, 

вовлекающими максимальное количество участников.



Способы реализации проекта

Проведение соревнований, мастер-классов, показательных выступлений, 

общение со звёздными гостями + новый вид вовлечения жителей и гостей 

города в знакомство с искусством и достопримечательностями местности 

через спорт— Беговые экскурсии.

Всего в 2018 году спортивная программа состояла из 6 дисциплин, захвативших 

на 2 дня 3 локации фестиваля и центральную часть города.

Описание как проходило само мероприятие

Незабываемая атмосфера, в которую хочется окунуться не только на дни 

фестиваля, но и надолго оставить эти моменты в памяти! Спорт – это язык, на 

котором говорят везде. Не важен твой пол, возраст и уровень умений, каждый 

нашел на спортивной программе «Арт-Оврага 2018» себе место и занятие по 

душе. А если человек совсем не видел себя в спорте, то приходил посмотреть, 

было жарко. В каждом виде спортивной программы с участниками и 

зрителями работали квалифицированные эксперты. Например, в беговых 

экскурсиях принимала участие МСМК по легкой атлетике, Чемпионка Европы в 

беге на 5000 и 10000 метров – Наталья Попкова, а судить соревнования по BMX 

в Выксу приехал Денис Павлов – именитый спортсмен, входящий в тройку 

лучших STREET-райдеров России.

Приглашение CONTEST ART OVRAG '18 BMX: 

https://www.youtube.com/watch?v=FBZ6b1wUMc4&t=10s

https://www.youtube.com/watch?v=FBZ6b1wUMc4&t=10s


Концепция, разработанная согласно цели и задачам

Спортивная программа фестиваля проходит под брендом WYX Games и в 

рамках общей концепции всего фестиваля «Арт-Овраг» в 2018 г. — «Полезное 

искусство». 

«Полезное искусство» — это, во-первых, коммуникация, так как одна из 

главных функций искусства — создавать ощущение сопричастности чему-то 

высокому, а через новые виды спортивной программы – беговые экскурсии, 

мы создали агрегацию спорта и искусства, познание искусства с помощью 

форм спортивного самовыражения; во-вторых, это контекст, в-третьих, 

разумность и функциональность современной спортивной культуры и ее 

сочетание с современными формами искусства.

Видео второго дня спортивной программы фестиваля от спортивного 

YouTube-канала Sport-Vision: https://www.youtube.com/watch?v=6iaI8ImgByg

https://www.youtube.com/watch?v=6iaI8ImgByg


Инструменты и подача. 
Раскрытие темы фестиваля 
в спортивной программе

Это про:

✓ популяризацию ЗОЖ

✓ брендинг 

территории

✓ культура и спорт

✓ фестиваль в 

фестивале

Глубинная проработка

через самое:

✓ современное

✓ актуальное

✓ зрелищное

✓ вовлекающие



Как делаем

Виды спорта 2018 Формы реализации

Паркур

Воркаут

Скейтбординг

BMX

Беговые экскурсии

Футбольный фристайл

• Соревнования

• Мастер-классы

• Показательные выступления

• Открытые тренировки

• Общение с профессионалами

• Лекция в формате A&Q

• Экскурсии

• Флешмоб



Полученные показатели эффективности

Закрыты требуемые заказчиком показатели эффективности. 

Общее количество активных участников спортивной программы превысило 

250 человек.

Отличительные черты мероприятия

Впервые в спортивную программу фестиваля были введены футбольный 

фристайл (наш привет Чемпионату мира по футболу, прошедшему в 2018 г. в 

России) и беговые экскурсии. Маршрут одной из экскурсий был выстроен в 

виде надписи «ВЫКСА» – бегуны создали своеобразный арт-объект «своими 

ногами»!

https://connect.garmin.com/modern/activity/2778030854 – GPS-трек беговой 

экскурсии по геоточкам «ВЫКСА»

https://www.youtube.com/watch?v=VPRc7lLBRps&t=1s– презентационный ролик 

о беговых экскурсиях на фестивале.

Дополнительная информация

http://wyksa.ru/2018/06/09/sport-yazyk-na-kotorom-govoryat-vezde.html

— Спорт — язык на котором говорят везде («Виртуальная Выкса» о 

спортивной программе фестиваля «Арт-Овраг 2018»).

https://www.eventnn.ru/news/item/14191/ — Первый в России фестиваль 

культуры, преображающий жизнь целого города! — Eventnn о фестивале «Арт-

Овраг 2018» в Выксе.

https://connect.garmin.com/modern/activity/2778030854
https://www.youtube.com/watch?v=VPRc7lLBRps&t=1s
http://wyksa.ru/2018/06/09/sport-yazyk-na-kotorom-govoryat-vezde.html
https://www.eventnn.ru/news/item/14191/


Отзыв заказчика 

мероприятия с оценкой 

работы агентства

Runningburg



И что в итоге

✓ 2 дня

✓ 6 дисциплин

✓ 3 локации фестиваля и центральная часть 

города

✓ Арт-объект своими… ногами

✓ Создание наследия для фестиваля 2019 -

«Когда сегодня становится завтра»

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА АРТ-ОВРАГ И WYX GAMES 2020!  

Runningburg.ru


