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проекта:

ООО "ФармЭко"

Социальный проект «Фармэко — Бегом по Золотому кольцу» направлен
на популяризацию спорта и здорового образа жизни. Это серия забегов,
которые охватывают большую часть туристического маршрута «Золотое
кольцо России» и другие древнейшие города, в которых сохранились
значимые памятники истории и культуры. Благодаря этому проект не
только развивает и поддерживает любовь к спорту и здоровому образу
жизни, но и привлекает людей к посещению разных регионов России,
изучению их истории и культуры.
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"ФАРМЭКО - Бегом по Золотому кольцу"-2021
Количество сотрудников,
занятых в реализации
2
проекта:
Описание проекта:
«Фармэко — Бегом по Золотому кольцу»-2021 - серия забегов по
историческим городам России. Спортивные мероприятия проходили с мая
по октябрь в 8 городах Ярославле, Костроме, Туле, Ростове Великом,
Переславле-Залесском, Рыбинске, Тутаеве и Мышкине. В них приняли
участие 17 000 бегунов из 17 стран и 326 городов и населенных пунктов
России.
Участники забегов - любители и профессиональные спортсмены. Есть
дистанции 3, 10, 21 и 42 км, а также 300 и 600 м для детей. Для студентов
вузов и профессиональных образовательных организаций, а также
учащихся школ предоставляется возможность пробежать дистанцию 3 км
бесплатно. В 2021 году в проекте поучаствовали более 2 700 учащихся.
Среди них учащиеся из 171 школы, студенты 21 ПОО и 10 вузов.
В рамках забегов также проводится «Забег безграничных возможностей»,
в котором участвуют люди с ограниченными возможностями здоровья,
воспитанники школ адаптивной физкультуры и интернатов. В «Забеге
безграничных возможностей» за сезон 2021 года приняли участие 165
человек. Каждый финишер этого забега доказывает: наши возможности
действительно не имеют границ.
«Фармэко — Бегом по Золотому кольцу» - проект не только для
любителей, но и для профессиональных спортсменов. В 2021 году в
рамках проекта было установлено два рекорда России. В сентябре 2021
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Цель проекта:

года на Ярославском полумарафоне Владимир Никитин улучшил свой же
рекорд 2020 года, показав результат 01:00:42, Елена Коробкина побила
21-летний рекорд, пробежав 21,1 километра за 01:08:07.
май 2021
октябрь 2021
Беговой сезон «Фармэко — Бегом по Золотому кольцу»-2021 завершен.

Цель проекта - популяризация здорового образа жизни и спорта высоких
достижений.
Инновационность
Инновация проекта в том, что это серия мероприятий на весь беговой
проекта:
сезон - с мая по октябрь, что вовлекает людей не разово, а делает их
адептами бега и здорового образа жизни, мотивирует на улучшение
результата и привлечение в проект друзей и знакомых. Дополнительный
бонус проекта - путешествия по историческим местам России, что
позволяет совмещать спорт и культурный досуг.
Соответствие заявленной Проект полностью соответствует заявленной цели - популяризации спорта
цели:
и здорового образа жизни. Проект объединил 17 000 бегунов из 1 326
городов и населенных пунктов России. Из них более 2 700 человек учащиеся школ, студенты ПОО и вузов, для которых участие было
бесплатным.
Масштаб проекта:
С мая по октябрь 2021 года забеги прошли в 8 городах 3-х регионов
(Ярославская, Костромская и Тульская области). Проект объединил 17 000
бегунов из 1 326 городов и населенных пунктов России. Мероприятие
посетило 80 000 болельщиков.
Проект широко освещался в СМИ и соцсетях: охват аудитории СМИ более
1 900 000, аудитория социальных сетей
проекта — более 37 000 человек.
Отраслевая значимость Фармацевтическая отрасль традиционно заботится о здоровье людей,
проекта:
популяризации активного образа жизни, долголетии. Проект вносит вклад
в формирование этих ценностей и имиджа отрасли как социально
значимой и ответственной.
Кроме того, в забегах принимали участие сотрудники фармкомпаний - "РФарм", "Протек", "Ирвин", "Ферон", Amgen и других.
Результативность
Проект показал высокую результативность по всем показателям:
проекта:
- соответствие цели по популяризации спорта и здорового образа жизни
- охват - 17 000 участников, 80 000 болельщиков, медиаохват - ок. 2 000
0000 чел.
Возможности и пути
Планируется масштабирование проекта за счет расширения географии
использования
забегов и привлечения большего количества людей. Результаты проекта
результатов проекта:
положительно сказываются на репутации компании-организатора в
регионах проведения мероприятия и в бизнес-среде.
Категория 1:
активное население ЦФО, 25-65 лет
Категория 2:
молодежь
Категория 3:
партнеры ФармЭко
Количество 1:
порядка 20 млн

Описание 1:
Описание 2:
Описание 3:

активные люди, интересующиеся спортом и здоровьем, муж/жен, 25-65
лет
подростки, студенты
фарм и медсообщество (поставщики, клиенты, аналитики, отраслевые
СМИ)

Социальный проект «Фармэко — Бегом по Золотому кольцу» направлен на популяризацию спорта и
здорового образа жизни. Это серия забегов, которые охватывают большую часть туристического
маршрута «Золотое кольцо России» и другие древнейшие города, в которых сохранились значимые
памятники истории и культуры. Благодаря этому проект не только развивает и поддерживает любовь
к спорту и здоровому образу жизни, но и привлекает людей к посещению разных регионов России,
изучению их истории и культуры.

«Фармэко — Бегом по Золотому кольцу»-2021 - серия забегов по историческим городам
России. Спортивные мероприятия проходили с мая по октябрь в 8 городах Ярославле,
Костроме, Туле, Ростове Великом, Переславле-Залесском, Рыбинске, Тутаеве и Мышкине. В
них приняли участие 17 000 бегунов из 17 стран и 326 городов и населенных пунктов России.
Мероприятие посетило 80 000 болельщиков.
Участники забегов - любители и профессиональные спортсмены. Есть дистанции 3, 10, 21 и
42 км, а также 300 и 600 м для детей. Для студентов вузов и профессиональных
образовательных организаций, а также учащихся школ предоставляется возможность
пробежать дистанцию 3 км бесплатно. В 2021 году в проекте поучаствовали более 2 700
учащихся. Среди них ребята из 171 школы, студенты 21 ПОО и 10 вузов.

В рамках забегов также проводится «Забег безграничных возможностей», в котором
участвуют люди с ограниченными возможностями здоровья, воспитанники школ адаптивной
физкультуры и интернатов. В «Забеге безграничных возможностей» в 2021 году приняли
участие 165 человек. Каждый финишер этого забега доказывает: наши возможности
действительно не имеют границ.
«Фармэко — Бегом по Золотому кольцу» - проект не только для любителей, но и для
профессиональных спортсменов. В 2021 году в рамках проекта было установлено два рекорда
России. В сентябре 2021 года на Ярославском полумарафоне Владимир Никитин улучшил
свой же рекорд 2020 года, показав результат 01:00:42, Елена Коробкина побила 21-летний
рекорд, пробежав 21,1 километра за 01:08:07.
Инновация проекта в том, что это серия мероприятий на весь беговой сезон - с мая по
октябрь, что вовлекает людей не разово, а делает их адептами бега и здорового образа жизни,
мотивирует на улучшение результата и привлечение в проект друзей и знакомых.
Дополнительный бонус проекта - путешествия по историческим местам России, что
позволяет совмещать спорт и культурный досуг.
Проект широко освещался в СМИ и соцсетях: охват аудитории СМИ более 1 900 000,
аудитория социальных сетей проекта — более 37 000 человек.
Реализуя данный социальный проект, ГК «ФармЭко» вносит вклад в заботу о здоровье
людей, популяризацию активного образа жизни, приобщение к бегу детей и молодежи, а
также формирует репутацию социально ответственной компании.
Атмосфера проекта на видео:
• https://www.instagram.com/p/CT7UvTcjroh/?utm_source=ig_web_copy_link
•

https://www.instagram.com/p/CTejidGnhXA/?utm_source=ig_web_copy_link

СМИ о событиях проекта «Фармэко — Бегом по Золотому кольцу»

Минспорт России: https://minsport.gov.ru/press-centre/news/36589/

https://minsport.gov.ru/press-centre/news/35701/?sphrase_id=1179769
https://minsport.gov.ru/press-centre/news/36029/?sphrase_id=1179769
https://minsport.gov.ru/press-centre/news/35960/?sphrase_id=1179769

Россия 24. Вести.RU:

https://www.vesti.ru/video/2294347?utm_source=yxsport&utm_medium=mobile

Видео: https://www.youtube.com/watch?v=h8icRBwqaaQ
https://smotrim.ru/video/2334146?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2
F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D

МИР24: https://mir24.tv/news/16458240/aktivnaya-102-letnyaya-pensionerka-pokorilapolumarafon-begom-po-zolotomu-kolcu

ТАСС:

https://tass.ru/sport/12305581?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%
2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://tass.ru/sport/12307345?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%
2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D

ОТР: https://otr-online.ru/news/v-yaroslavskoy-oblasti-startoval-pervyy-v-etom-godupolumarafon-177189.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

РЕН ТВ: https://ren.tv/news/v-rossii/829858-102-letniaia-veteran-vov-probezhala-polumarafonv-iaroslavskoi-oblasti

https://ren.tv/video/embed/829854

