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«СПОРТ ВО БЛАГО» 
  

23 марта 2019 
лыжная база «Чайка»  



Цели: 
 
• Сбор средств на содержание и 

оборудование Центра помощи 
детям с синдромом Дауна 
«Солнечный дом» (ул. Авроры, 
д.106) 

• Сбор средств на службу 
ранней помощи детям с 
синдромом Дауна 

• Просветительская 
деятельность о потенциале 
людей с синдромом Дауна 

• Объединить людей, 
увлеченных спортом и 
готовых помогать другим. 
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Лыжная гонка СПОРТ ВО БЛАГО 
это: 
 
• Однодневное спортивное 

мероприятие для 
корпоративных команд и 
индивидуальных участников с 
разным уровнем физической 
подготовки! 

• Возможность пройти 
дистанцию, помочь детям, 
получить заряд 
положительных эмоций и 
найти новых друзей! 

• Праздник для всей семьи. Мам, 
пап и детей ждет интересная 
развлекательная программа. 
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В программе: 
 
• Спортивное 

соревнование 

• Горячее питание 

• Медали всем участникам 

• Награды и призы 
победителям 

• Концерт и 
развлекательная 
программа 
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Виды заездов: 
 
• Взрослый заезд на 3 км. 

• Детский заезд на 1 км. 

• Корпоративная 
эстафета 4*1км. 

• FUN RUN 
костюмированный забег 
100м. 
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Предложение по участию 

  

Опции пакета 
Партнер 

50 000 руб. 
Партнер 

10 000 руб. 

1 Размещение логотипа на сайте и баннере (сцена)* + + 

3 Рекламный блок от компании 30 сек., раз 2 1 

4 Кол-во индивидуальных участников, чел 10 5 

5 Эстафета, кол-во команд (в команде 4 человека) 2 1 

6 Название компании в пресс, пост-релизе + + 

7 Медиа/фото отчет + + 

8 Развлекательная программа для участников и их семей + + 
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*при условии предоставления файла до 15 марта 2019г. 



Что дает компании 
партнерство с нами 

 
• Сплочение коллектива 

 
• Гордость за компанию 

 
• Лояльность сотрудников 

 
• Новых друзей и партнеров 
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Присоединяйтесь! 
 

СООО «Самарские солнышки» 
Контакты:  

Гуркова Наталья, тел.: 8-927-7414720  
Ковальчук Вера, тел.: 8-927-0100275  

Наш сайт: sunny-samara.ru  
Электронная почта: sunnychildren@yandex.ru,                                

Gurkova.na@yandex.ru  

 

Благотворительная лыжная гонка 
СПОРТ ВО БЛАГО 

С заботой о детях с синдромом Дауна 


