
#ЗАБЕГТУТРЯДОМ 2018 

Традиционный благотворительный забег — открытие весеннего бегового сезона - в пользу 

Центра «Антон тут рядом», поддерживающего людей с расстройствами аутистического 

спектра (РАС) 

1 апреля 2018 года: Парк 300-летия Санкт-Петербурга 

ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ КОРПОРАТИВНЫЕ КОМАНДЫ 

Хотите, чтобы ваша компания приняла участие в ярком 

городском событии (250-500 участников)? 

Продемонстрировать социальную ответственность 

вашего бизнеса? Совместное участие в 

благотворительном проекте объединяет! Доставайте 

корпоративные футболки и флаги, собирайте группу 

поддержки - и присоединяйтесь к нам на маршруте!  

 

От нас: 

 вдохновляющие спортивное мероприятие для ваших сотрудников и членов их семей - дистанции на 

выбор: 2 км и 4 км, 

 логотип вашей компании на сайте забега в разделе «Наши партнеры», 

 возможность использования корпоративной символики на форме бегунов, в одежде группы 

поддержки, 

 возможность использования корпоративных флагов и т.п.,  

 упоминание вашей компании в социальных сетях «Антон тут рядом» (13 тыс. подписчиков в 

ВКонтакте, 8 тыс. — на Facebook), 

 репосты из ваших социальных сетей с фотографиями с забега в группы Мероприятия 

(хештег  #забегтутрядом). 

Приятным бонусом - чувство сопричастности к хорошему делу и возможность быть замеченными 

СМИ. 

 

К участию приглашаются команды до 10 человек. Размер благотворительного пожертвования за 

участие - 15000 руб за команду (оформляется Договором о благотворительном пожертвовании). Все 

средства направляются на реализацию программ Центра “Антон тут рядом”. Мы многое можем сами, 

но вместе мы сможем больше. Помогите нам помочь им. Помогите им помочь вам.  

Зарегистрировать свою корпоративную команду 

 

Подробности о забеге: www.забегтутрядом.рф Подробности о Центре «Антон тут рядом»: 

http://outfundspb.ru  

 

ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ СПОНСОРОВ 

Если по каким-либо причинам вы не готовы 

участвовать непосредственно в забеге, но хотели 

бы поддержать проект в качестве спонсора, мы 

открыты для сотрудничества. Вы можете разместить 

свой логотип на сайте забега и официальном пресс-

волле, вложить свое специальное предложение в 

стартовый пакет, установить временные рекламные 

носители на забеге (флаги, роллапы и др.), 

оборудовать промо-зону вашей компании в 

стартовом городке (кроме коммерческой 

деятельности!). Детали обсуждаются.  

 
Контакт для связи: Елена Степкина  /   estepkina@outfundspb.ru     /   +7 (911) 960-85-25  

http://www.забегтутрядом.рф/
https://vk.com/antontutryadom
https://www.facebook.com/centreanton/
https://drive.google.com/file/d/1p5mWgdq1uu3z-4Pbobvj0r1oEMBqFgoU/view
https://goo.gl/forms/WKSxOsuAQLj2UcrD3
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http://outfundspb.ru/
mailto:estepkina@outfundspb.ru

