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Проект «Бегом по Золотому кольцу»
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Проект служит мощным стимулом для развития массового спорта и 
событийного туризма в ЦФО. Это спортивно-культурный праздник для 
бегунов, членов их семей и зрителей. 

• ГОРОДА С 1000-ЛЕТНЕЙ ИСТОРИЕЙ;

• МАСШТАБНЫЙ ГОРОДСКОЙ ПРАЗДНИК;

• МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАБЕГОВ;

• ЛУЧШИЙ ВАРИАНТ СЕМЕЙНЫХ ВЫХОДНЫХ;

• ЕДИНЫЙ РЕЙТИНГ УЧАСТНИКОВ И КОМАНД НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕЙ 
СЕРИИ ЗАБЕГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПО ИТОГАМ СЕЗОНА.



Проект «Бегом по Золотому кольцу»
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42015 ГОД 2016 ГОД 2017 ГОД

13 000 
УЧАСТНИКОВ

18 000 
УЧАСТНИКОВ

25 000 
УЧАСТНИКОВ

7 ЗАБЕГОВ В СЕРИИ
1 регион 

проведения
Ярославская область

8 ЗАБЕГОВ В СЕРИИ
2 региона 

проведения
Ярославская область
Костромская область

10 ЗАБЕГОВ В СЕРИИ
4 региона

проведения 

Ярославская область
Костромская область
Московская область

г. Москва

37 000 
УЧАСТНИКОВ

2018 ГОД

13 ЗАБЕГОВ В СЕРИИ
6 регионов

проведения 

Ярославская область
Костромская область

Тульская область
Владимирская область

Московская область
г. Москва



 13 стартов

 6 регионов

 40000 участников
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Проект 
«Бегом по Золотому кольцу –
2019»
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Один старт или серия?

Преимущества проведения серии 

• Экономические
• Для организатора
• Для участника
• Для госорганов
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Экономические преимущества проведения сериии

• Оптовые закупки (подрядчики становятся лояльнее к оптовому 
покупателю)

• Капитальные затраты (возможность создать уникальную 
материально-техническую базу)

• Спонсорство (серия - привлекательный объект для спонсорства за 
счет большого охвата аудитории)
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Преимущества для участника

• Система лояльности (акции, скидки)
• Объединение стартов одной идеей (пример - путешествие по 

историческим городам)
• Участие в нескольких событиях серии (серия удовлетворяет 

потребность беговой аудитории участвовать в нескольких стартах)



http://run-rus.com

9

Преимущества для организатора

• Качественные события «с именем» 
• Профессиональная команда (команда замотивирована на 

производство качественных событий, возможность создания 
«скамейки запасных»)

• Уникальные компетенции и оборудование в регионе
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Преимущества для взаимодействия с госорганами

• Серия стартов – проект, который воспринимают как социально-
значимый и важный для региона

• Поддержка за счет развития туристической привлекательности 
региона   



Спасибо за внимание! 
До новых встреч


