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ВСЕРОССИЙСКИЙ КЛУБНЫЙ ЧЕМПИОНАТ ПО БЕГУ

НА ОСНОВЕ ТРЕНИРОВОЧНОЙ И СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ 

АКТИВНОСТЕЙ



ГЛАВНЫЙ ВЫЗОВ! 
ДРУГОГО ПУТИ НЕТ!

Для того, чтобы добиться успеха в решении задачи привлечения населения в массовый спорт, необходимо отвоевать часть их досугового 

времени и личных средств у других, в большинстве своем более традиционных, современных и популярных способов проведения досуга!

ПОБЕДИТЬ ДРУГИЕ ВИДЫ ДОСУГА
В БОРЬБЕ ЗА ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ ГРАЖДАН



Два типа 

спортивных активностей 

Тренировочная Соревновательная

Геймификация

Чемпионаты

Современный спортивный досуг

Индивидуальные Клубные



КЛУБНЫЙ ФУНКЦИОНАЛ

 ДОСТУПНОСТЬ – легко и быстро в 3 шага зарегистрировать и 

сформировать свой клуб или стать участником клуба

 ПРОСТОТА - соревнование проводится на платформе в Интернете, 

результаты автоматически фиксируются и публикуются на сайте 

Чемпионата

 ИНТЕГРАЦИЯ платформы с популярными трекерами

 СОЦИАЛИЗАЦИЯ - ты не один - ты часть команды 

единомышленников и своих друзей; новые друзья, новые интересные 

контакты  

ЦЕННОСТИ

ВОЗМОЖНОСТИ

 УЧЕТ АКТИВНОСТИ

• данные о тренировках участников обновляются в реальном 

времени;

• баллы систематизируются в рейтинг чемпионата в реальном 

времени;

 УДОБСТВО- возможность проводить тренировку в любое время, 

в любом месте; с любым количеством участников

 ПООЩРЕНИЕ - по итогам чемпионата каждому участнику/ 

команде начисляются баллы, выдаются призы, кубки и т.п.

 СОЦИАЛИЗАЦИЯ ТРЕНИРОВОК

Бесплатная платформа для создания клубов с интуитивным интерфейсом, с 

возможностями участия в межклубных чемпионатах и организации 
внутриклубных чемпионатов.



УЧЕТ ТРЕНИРОВОЧНОЙ АКТИВНОСТИ ЧЕРЕЗ ПОПУЛЯРНЫЕ СЕРВИСЫ*

*постоянно расширяем количество сервисов

STRAVA

GARMIN SUUNTO

POLAR GOOGLE FIT



ОТОБРАЖЕНИЕ ДАННЫХ О ТРЕНИРОВКАХ

В личном кабинете 
участника В рейтинге клуба

В разделе 
«тренировки» клуба



КЛУБНЫЙ ONLINE ЧЕМПИОНАТА ПО БЕГУ СРЕДИ ВУЗОВ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ, КАК ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ

7
вузов

1 000+
участников

10 000+
тренировок

50 000+
км преодолено

ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ 

ЧЕМПИОНАТА :
повысить вовлеченность 

студентов и преподавателей 

Ярославской области в ЗОЖ, 

сплотить коллективы вузов в 

стремлении к достижению 

общей цели

ДЛЯ КОГО: 
для студентов, 

преподавателей, 

сотрудников или 

выпускников 

Ярославских вузов

СРОКИ 

ПРОВЕДЕНИЯ: 
1 – 30 апреля 2021 г.

Призы и продвижение: 

от АНО «Буревестник» -

оператор студенческого 

спорта Ярославской 

области

ПЛАНИРУЕМОЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

УЧАСТНИКОВ 

ПРОГРАММЫ: 
1 000 человек

УЧАСТИЕ В 

ПРОЕКТЕ: 
бесплатное



КЛУБНЫЙ ЧЕМПИОНАТ

Где угодно

Когда угодно

С кем угодно

Внесите свое экспертное мнение для улучшения 
продукта, для привлечения населения к регулярным
занятиям бегом и другими циклическими видами спорта, 
для удержания, а так-же для активного принятия участия
в массовых соревнованиях



РАЗВИТИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КЛУБНОГО ФУНКЦИОНАЛА

МАРТ 2021

АВГУСТ 2020

14
клубов

клубов

570+

3051 5

9000+ 160+
участников

участников

городов

городов



Контакты: Игорь Блюмин

e-mail: igor@russiarunning.com

телефон: +7 910 974 64 19

СПАСИБО 

ЗА ВНИМАНИЕ!


