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Как это происходит
в россии и в мире

Московский международный марафон Промсвязьбанк
В России в 2018 году прошло более 240 любительских марафонских забегов
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в россии и в мире

Июльская жара, Красноярск



Как это происходит
в россии и в мире

BMW Berlin Marathon
40 000 участников, более 1 000 000 заявок

Распределение слотов через лотерею.
Участники со всего мира.

Мы хотим, чтобы в Иркутске было
также через несколько лет.



фирменный стиль
марафона

Мы проводим Марафон, открывая бег для Иркутска,

а Иркутск открываем мировому беговому сообществу!

#runirkutsk

#irkutskmarathon



фирменный стиль
марафона



портреты участников
Бегун-профи

Занимается с тренером, регулярно выступает на 
соревнованиях. Побежит 42км. Профессиональные 
бегуны из Иркутска, городов России и других стран. 
Приедут, потому что интересуются призовым 
фондом и необычной локацией.

Бегун-любитель
Основной сегмент целевой аудитории. Любит бег. 
Для него главное — состояние после бега. Побежит 
42, 21 или 10км. Любители приедут из других городов 
и стран, чтобы получить удовольствие от участия в 
марафоне, посмотреть Иркутск и Байкал.

ЗОЖник
Занимается различными видами спортивной 
активности и декларирует, что ведет ЗОЖ. Любит 
массовые события, быть с друзьями, рассказывать о 
своих увлечениях в социальных медиа. Придет 
чтобы поддержать образ активного человека и быть 
в общей тусовке. Побежит 10 или 3км.



Маршрут

Проходит по городу, в том 
числе по историческому 

центру, набережной реки 
Ангары и о. Юности, 

дистанция 42 км в 4 круга. 
Старт и финиш от памятника 

Александра III

Трассы:

Корпоративная relay-эстафета

(4*10 км)
+



Хэдлайнер марафона
�лександр капер

Компания, организовавшая

более 100 марафонов в России

и других странах

Самый известный российский 
ультрамарафонец, 

пробежавший из Москвы до 
Пекина за 200 дней

Консультант Марафона



ОРГ�НИЗ�ЦИЯ В ДЕНЬ З�БЕГ�

Стартовый набор: оригинальная медаль, номер с 
чипом, подарки от спонсоров

Будут организованы камеры хранения

По всей трассе - праздничная атмосфера для 
зрителей, поддерживающих бегунов

В зоне старта будетработать Фаншоп Марафона

Планируемое количество волонтеров  150 человек

Одновременно с забегом – мероприятия для 
зрителей: детский забег, танцевальное шоу и т.д.

Каждые 5 км  - пункты питания

Участие пейсмейкеров



ЭКСПО-план
Работает с 14 по 16 июня на отдельной крытой

площадке, в день марафона частично
переезжает в шатры в стартовый городок

Участники ЭКСПО:

Регистрация и выдача номеров

Прохождение медицинского 

освидетельствования

Беговые товары: кроссовки, 

одежда, часы и т.д.

Тейпирование

Фаншоп с брендовыми сувенирами

Паста пати

Изготовление индивидуальных 

стелек

Консультации тренера

Фотозоны и флаги-стойки 

спонсоров

На стартовую площадку 

добавляются:

Массаж 

Гравировка медалей 

Продажа мороженого и еды

Раздевалки

Камера хранения

Детская комната

Зарядные стойки для 

телефонов



ОРГКОМИТЕТ М�Р�ФОН�

Павел Ступко
Главный по заботе

о партнерах

8 (914) 8-952-588
p.stupko@indsale.ru

Григорий Кричмара
Руководитель

Russia Running

Олеся Нургалиева
Тренер марафона

Максим Маминов
Рук-ль отд.

Маркетинга Слата

Дмитрий Салко
Главный по взаимодей-
ствию с гос. органами

8 (902) 177-20-74
 salko@mail.ru

Сергей Нечпай
Тренер марафона

Дмитрий Зырянов
Спортивный директор

Александра Мерзлякова
Главная по зрелищу

Константин Горцевский
 Главный маркетолог

Виктория Ляшкевич
Проект-менеджер Слата

Вячеслав Иванец
Главный по безопасности,

юрист

Артем Детышев
Эксперт



Поддержка марафона

Министерство спорта Иркутской области
и Администрация города Иркутска



Регистраци� на марафон
www.irkutskmarathon.com

#irkutskmarathon
#runirkutsk

#слатамарафон
#russiarunning

#marathon
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