
 

Благотворительный Забег Юристов  
Volga Legal Run 2017: онлайн регистрация открыта 

 
 

Нижний Новгород, 11 апреля, 2017. - Сегодня объявлен старт регистрации на 

Благотворительный Забег Юристов Volga Legal Run 2017 в пользу благотворительного 

фонда «НОНЦ» – часть уникального международного фандрайзингового проекта, с 

2014 года объединяющего представителей профессионального сообщества юристов 

всего мира в поддержку детей с тяжелыми онкологическими заболеваниями. 

 

В Нижнем Новгороде забег состоится 27 мая. Все денежные средства, собранные за 

счет взносов участников, будут направлены в Фонд «НОНЦ» для оказания помощи 

подопечным фонда – детям с онкологическими заболеваниями. 

 

Площадкой нижегородского забега станет Автозаводский парк - уникальный 

архитектурный объект и одно из немногих мест в городе, сохранивших шарм 

советских парков с широкими аллеями, овальной площадью и фонтаном. Трасса 

забега пройдет по периметру парка, большую часть которого занимают отлично 

сохранившиеся зелёные насаждения времён 30-40-х годов XX века. 

 

В первые в Нижнем Новгороде забег Volga Legal Run пройдет с использованием 

технологий телеметрии для фиксации личных результатов участников. 

 

Организация забега проходит за счет частных пожертвований и спонсорских средств – 

юридических фирм и других компаний. 

 

Партнерами нижегородского проекта выступают: 

 

Генеральный партнёр – Гражданские компенсации; 

Юридические компании: 

Маслов и Партнёры,  

Тимофеев/Черепнов/Калашников,  

Лекста,  

Капитал Сервис. 

 

А также: 

 

Агентство правовой информации (АПИ) 

Школа правильного бега I love running 

Академия Бега Дмитрия Павлова 

Сервис бесплатной онлайн-подготовки к забегам Leto Run 

 

Поддержку забега обеспечивают: 

Палата адвокатов Нижегородской области 

Нижегородское региональное отделение Ассоциации юристов России 

 

Проект организуется профессиональной командой, состоящей из юристов, 

маркетологов, экспертов в области спортивных мероприятий, волонтеров и других 

неравнодушных. Забеги проходят согласно спортивным протоколам с соблюдением 

всех правил и стандартов проведения спортивных мероприятий.  

 

В этом году проект получил беспрецедентный географических охват от Благовещенска 

до Лондона: официальные забеги будут проходить в течение целой недели в 14 

городах в период с 20 по 27 мая. Так, 20 мая забеги пройдут в Москве, Санкт-

Петербурге, Ростове-на-Дону, Казани, Томске и Благовещенске, 24 мая забег пройдёт 

http://legal.run/place/nizhniy-novogorod/
http://legal.run/place/


в Лондоне, а 27 мая эстафету марафона Legal Run подхватят также в Самаре, 

Новосибирске, Екатеринбурге, Тюмени, Воронеже и Краснодаре. Ожидаемое общее 

количество юристов, кто примет участие в официальных забегах в 14 городах Legal 

Run 2017, составит не менее 5000 человек.   

 

Помимо забегов в перечисленных городах в эти же дни по всему миру пройдет 

акция Global Legal Run – глобальные флэшмобы юристов в поддержку проекта Legal 

Run. В прошлом году в акции участвовало более 500 человек в 28 городах и 11 

странах мира: в России - от Владивостока до Калининграда, и за ее пределами - от 

Хельсинки до Майами и Нью-Йорка, даже в далекой Новой Зеландии юристы вышли 

на улицы своего города, чтобы пробежать произвольную дистанцию. 

 

Проект, возникший в результате объединения трех поводов - Дня российской 

адвокатуры, Международного дня отказа от курения и Дня защиты детей - 

традиционно пройдет при поддержке Федеральной палаты адвокатов РФ и 

Петербургского международного юридического форума. В рамках проекта в 2016 году 
удалось собрать порядка 3,2 млн рублей, которые пошли на лечение и сложные 

операции 12 детей фонда «Подари жизнь». 

 

В забегах ежегодно участвуют представители российских и иностранных юридических 

фирм, внутренних юридических служб компаний, студенты и преподаватели 

юрфакультетов. Многие участвуют в формате корпоративных команд. В 2016 году в 

официальных забегах приняло участие более 3000 бегунов-юристов, из которых 

около 1000 участвовали в московском забеге на ВДНХ.  

 

О проекте Legal Run в цифрах: 

6,3  млн рублей собрано в рамках Legal Run в 2014-2016 гг. 

22  тяжелобольных детей из разных регионов получили необходимое лечение 

11  стран приняли участие  в забегах в 2016 г. 

5000 юристов пробежали по всему миру в 2014 - 2016 гг. 

37 городов приняли участие  в забегах в 2016 г. 

500 человек было задействовано в организации забегов в 2016 г. 

100 корпоративных команд бежали в 2016 г. 

75 юридических фирм поддержали проект в 2016 г. 

500 волонтеров было задействовано в организации забегов в 2016 г. 

23 человека – самая многочисленная корпоративная команда в 2016 г. 

 

Контакты для медиа:  

Роман Пирогов 

+7 (920) 061-51-41 

rp@pirogovlaw.ru 

 

Web-site: http://legal.run/  

Facebook: https://www.facebook.com/legalrun  

Youtube: http://www.youtube.com/channel/UCRHURZW2ZFF4NDyejnpDKuw  
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