Благотворительный забег «ДОБРЫЙ ГРЯЗНЫЙ ТРЕЙЛ»
в поддержку детей с синдромом Дауна
www.downsideup.org
www.синдромлюбви.рф
www.sportvoblago.ru
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Руководство по использованию
элементов фирменного стиля

Трейл СПОРТ ВО БЛАГО это:

• Бег по пересеченной местности
• Чиповая система отслеживания результатов MyLaps ProChip
• Медали всем участникам
• Памятные призы победителям
• Командный и индивидуальный зачет
• Вкусная полевая кухня, тёплые раздевалки и камера хранения
• Заряд позитива и ярких эмоций
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Цель проекта:

• Собрать 1 000 000 рублей на программу психологопедагогических консультаций для семей, воспитывающих
детей с синдромом Дауна.
• Создать возможности для занятий спортом детям
с синдромом Дауна
• Объединить людей, увлеченных спортом и готовых
помогать другим
• Преодолеть негативные стереотипы в отношении людей
с синдромом Дауна
• Повысить информированность общества по теме
социализации людей с синдромом Дауна
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Преимущества
для компаний:
• Повышение уровня социальной ответственности компании
• Сопричастность к социальной адаптации и интеграции
в общество людей с синдромом Дауна
• Продвижение здорового образа жизни среди сотрудников
• Продвижение брендов компании среди существующих
или потенциальных потребителей
• Спортивный тимбилдинг на свежем воздухе
• Возможность реализации программы корпоративного
волонтерства в рамках мероприятия «СПОРТ ВО БЛАГО»
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Что вас ждет?
Корпоративным участникам:

4х500м
эстафета

полоса
препятствий

1 км

энергетический
напиток, вода
на трассе

полевая кухня:
гречневая каша,
чай, банан

энергетический
напиток, вода
на трассе

полевая кухня:
гречневая каша,
чай, банан

Индивидуальным участникам:

дистанции

3, 7, 14,
21 км
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детские
дистанции

500 м
1, 3 км

29 октября, 2017

Москва, зона отдыха «Битца»,
36 км МКАД, внешняя сторона

Варианты участия
Разнообразие пакетов корпоративного
участия позволяет найти удобный вариант
сотрудничества.

КОСМОС
Титульный партнер
наша звезда

Генеральный партнер
наш СПУТНИК

Официальный партнер
наша высота

Партнер пробега
наш полет

ВОЗДУХ
Партнер
наш ДРАЙВ

ЗЕМЛЯ

Занимайтесь спортом и творите добро!
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Поставщик и информационный партнер
наша СИЛА

Опции участия
КОСМОС

Титульный партнер
наша звезда

Благотворительный взнос
750 000 рублей

Титульный партнер

наша звезда

Титульный партнер является лицом трейла.
Нейминг забега в честь компании-партнера.
Брендинг
флаги на старте 10 штук, 1 баннер (дополнительные пожелания обсуждаются);
логотип на баннере в зоне награждения;
логотип на сайте http://www.sportvoblago.ru
возможность распространять печатную
продукцию среди 500 участников;

Генеральный партнер
наш СПУТНИК

возможность предоставить подарки
для вручения победителям;
Участие
3-х команды в корпоративной эстафете:
4 участника по 500 м,
до 70 человек в индивидуальных забегах,
включая детей (от 6 лет);
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3-х команды в полосе препятствий длиной
1 км (4 участника в команде)

Генеральный партнер
наш СПУТНИК

Благотворительный взнос
550 000 рублей
Брендинг
флаги на старте 5 штук, 1 баннер
в стартовой зоне;
логотип на баннере в зоне награждения;
логотип на сайте http://www.sportvoblago.ru
возможность распространять печатную
продукцию среди 500 участников;
возможность предоставить подарки
для вручения победителям;
Участие
2-х команды в корпоративной эстафете:
4 участника по 500 м,
до 50 человек в индивидуальных забегах,
включая детей (от 6 лет);
2-х команды в полосе препятствий длиной
1 км (4 участника в команде)

Опции участия
ВОЗДУХ

Партнер пробега
нашА ВЫСОТА

Благотворительный взнос
240 000 рублей
Размещение логотипа на сайте СПОРТ ВО БЛАГО
Размещение логотипа на банере в зоне награждения
Корпоративная эстафета (4 человека, 4x500м),
команды
Полоса препятствий длиной 1 км (4 человека)
Упоминание в пресс-релизе
Фотоотчет на сайте sportvoblago.ru
Кол-во индивидуальных участников от компании, чел
Упоминание в годовом отчете фонда
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Партнер пробега
наш ПОЛЕТ

Благотворительный взнос
140 000 рублей

Партнер
наш ДРАЙВ

Благотворительный взнос
90 000 рублей
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Опции участия
ЗЕМЛЯ

Поставщик
наша СИЛА
Размещение логотипа на сайте СПОРТ ВО БЛАГО
Размещение логотипа на банере в зоне награждения
Кол-во индивидуальных участников от компании, чел
Название компании в пресс и пост-релизах
Медиа\фотоотчет
Упоминание в годовом отчете фонда
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Информационный партнер
наша СИЛА
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А САМОЕ ГЛАВНОЕ

• ежегодно в России рождается около 2200 детей
с синдромом Дауна
• 50% родителей отказываются от своих малышей
из-за устаревших представлений о неспособности
таких детей к развитию
Благотворительные фонды «Даунсайд Ап» и «Синдром любви»
содействуют:
• снижению уровня социального сиротства детей
с синдромом Дауна;
• развитию государственной системы ранней помощи
детям с синдромом Дауна;
• социальной адаптации и интеграции в общество детей
с синдромом Дауна.
Участие вашей компании может стать вкладом в создание
условий для полноценной жизни людей с синдромом Дауна!
www.downsideup.org
www.синдромлюбви.рф
www.sportvoblago.ru
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Среди наших
партнеров:

russia
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Информационная
поддержка:
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ЖДЁМ ВАС В БИТЦЕ! 29 октября, 2017
Контакты:

Адрес ДАУНСАЙД АП И СИНДРОМ ЛЮБВИ:

Юлия Гончарова
yu.goncharova@downsideup.org
yu.goncharova@fondsl.ru

Москва, 3я Парковая ул., 14А
Тел.: +7 (499) 367-1000, 165-5536
Факс: +7 (499) 367-2636

Женя Громова
e.gromova@downsideup.org
e.gromova@fondsl.ru
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Полина Котляренко
p.kotlyarenko@downsideup.org
p.kotlyarenko@fondsl.ru

Руководство по использованию
элементов фирменного стиля

