
Номинация

Социальный проект



Спорт-Фест проводился для благотворительного 

фонда «Независимость» при поддержке АО 

«Кредит Европа Банка».

Свыше 2000 участников, сотни бегунов, десятки 

волонтеров-сотрудников банка, увлекательные 

активности, море улыбок, звездные гости, 

харизматичный ведущий.

Всё это и многое другое позволяет нам назвать 

Спорт-Фест уникальным событием этого лета!

Место проведения: Парк ВДНХ.

Дата проведения: 8 июня 2019 года.



 Привлечь к участию в фестивале не 

менее 1000 бегунов; 

 Вовлечь в мероприятие сотрудников 

банка; 

 Создать инклюзивное мероприятие, в 

котором увлекательно мог провести 

время любой желающий вне 

зависимости от пола, возраста и 

состояния здоровья;

 Соединить в одном мероприятии 

корпоративное событие, спортивный 

фестиваль и социальное мероприятие.

Цели и задачи проекта:



Реализация

Чудесным летним днем, 8 июня 2019 года, в Парке ВДНХ сотни горожан 

объединились ради того, чтобы в очередной раз придать бегу цель и 

смысл!

За каждый пройденный круг маршрута (350 метров) каждому бегуну 

волонтером выдавался сертификат на сумму 1000 рублей. После 

забега сертификаты подсчитывались, а денежный эквивалент 

полученной суммы Кредит Европа Банк передал в виде пожертвования 

благотворительному фонду «Независимость». Заработать сертификаты 

можно было не только на забеге, но и за участие в спортивных 

активностях.

В этом году были представлены интерактивные зоны с развлечениями 

на любой вкус, фотозона, концертная программа на главной сцене, 

детская игровая площадка с аниматорами, сухим бассейном, 

аттракцион виртуальной реальности и многое другое.

Участие в благотворительном фестивале для всех было абсолютно 

бесплатным.

А после участия в забеге каждый участник фестиваля мог сказать себе: 

«Неограниченные возможности #СОЗДАЮ_Я».



Спорт-фест в цифрах и фактах

Около 5 000 бутылок воды
было выпито участниками

Свыше 2000 человек 
посетили данное мероприятие

Более 700
упоминаний мероприятия

по хештегу #создаю_я 

в социальных сетях во время и после

Спорт-Феста.

16 action-зон
стали местом притяжения участников



Спорт-фест в цифрах и фактах

Свыше 6 300 
кругов (по 350 метров) преодолели участники, 

что составило более 2 205 км

Около 1000 участников 
самого забега вышли на старт 

и преодолели как минимум 1 круг (350 метров)

Уникальные памятные медали
и welcome pack оставались на память

каждому зарегистрировавшемуся участнику



Спорт-фест в цифрах и фактах

6 306 000 рублей
эквивалент той суммы, которую удалось собрать 

за счет раздаваемых бегущим участникам сертификатов

номиналом в 1000 рублей и передать

в Благотворительный фонд «Независимость»

«Гонка возможностей»

- полоса препятствий для маломобильных ребят
стала невероятно 

трогательной активностью.

Идея ее реализации

возникла совершенно спонтанно. 

Внимание гостей мероприятия приковала

к себе юная участница, 

своим упорством покорившая сердца.

Впервые 
был представлен пилот на инвалидной коляске 

с функцией нейроуправления. 

Управление коляской осуществляется напрямую от мозга,

с помощью системы интерфейса «мозг – компьютер» коляска может двигаться

без использования мышечных усилий, человеку достаточно лишь подать мысленную 

команду, и коляска поедет. Данный участник также преодолел несколько кругов.



Спорт-фест в цифрах и фактах

Около 50 сотрудников Кредит Европа Банка 
приняли участие в спорт-фесте в качестве волонтеров.

В последствии, более половины из них пробежали несколько кругов как участники 

забега.

450 сотрудников и их семей 
приняли участие в мероприятии в качестве гостей.



Как это было

Гостями и участниками Спорт-Феста стали такие лица как: 

Андрей Малахов и Стас Пьеха, Антон Зацепин, Согдиана и Anree Chess.

По видеотрансляции к мероприятию присоединилась Илона Броневицкая.

Также поддерживала мероприятие Ксения Безуглова -

член комиссии по делам инвалидов при Президенте РФ.

Телеведущий Тимур Скляров наполнял событие драйвом в качестве ведущего.

Партнерами проекта стали такие бренды как

Dr.Körner // Skyeng // SimpleWine и Парк ВДНХ.



Как это было

Видео-отчет

https://youtu.be/o-hZTLJTOU0


Отзыв


