
ЗЕЛЕНЫИ ̆МАРАФОН – УФА



Описание мероприятия

5 июня 2021 года ПАО Сбербанк в девятый раз проводит «Зелёный Марафон» (далее – Мероприятие). Это
рекламно-событийный проект, который проходит в 180 городах России и собирает свыше 180 000 участников. В
2021 году Мероприятие будет организовано совместно с благотворительным фондом «Вклад в будущее» и Зеленым
движением России «ЭКА».

Участниками Мероприятия являются не только сотрудники Сбербанка, спортсмены-любители, профессиональные
спортсмены (в том числе и призеры Олимпийских игр), но и члены параолимпийской сборной России, атлеты с
ментальными нарушениями, участники с ограниченными возможностями здоровья, пользующиеся инвалидными
колясками. Ежегодно в рамках Мероприятия Сбербанк проводит активности и для взрослых, и для детей.

Название мероприятия: «Зеленый Марафон Сбербанка»

Дата и время проведения мероприятия: 

5 июня 2021 года с 09:00 до 15:00 местного времени 

Участники мероприятия: неограниченный круг лиц, жители и гости городов-участников Мероприятия, в том числе
клиенты и партнеры Сбербанка (частные клиенты и юридические лица), сотрудники и члены семей сотрудников
Сбербанка.

Целевые аудитории:

• Массовая аудитория (взрослые от 14 лет, дети от 7 до 14 лет) , в т. ч. жители и гости города, сотрудники
Сбербанка и члены их семей, организованные команды от предприятий города и области, дети до 7 лет,
клиенты Корпоративно – инвестиционного блока, Розничного блока, Блока «Сеть продаж», ДЗО и компаний
Экосистемы.

• Люди с ограниченными возможностями здоровья (далее – люди с ОВЗ).

• СМИ и блогеры

• Воспитанники детских домов.

• Клиенты премиальной сети с детьми, селебрити

Планируемое число участников мероприятия и забегов: 

Уфа 10 000 чел./3500 чел. 



Описание мероприятия

Площадка проведения:

Уфа, Лайфстайл Центр «Башкирия», Менделеева, 205 А.  

Предварительный тайминг ключевых активностей : 

09:00-14.30 Работа всех активностей (партнерские активности, квест, активности для детей, программа на сцене, конкурсы и 
пр.) Общая разминка. 10.00-14.00 Работа полевой кухни. 

09:00 – 11:30 Регистрация на забеги (взрослый, детский, СМИ, инклюзивный)

10.00 – 10.10 Торжественное открытие, объявление графика забегов 

10.10 – 10.15 Общая разминка

10.20 – 10.40 пара-забеги
(10.20 – 10.30 пара-забег детский, 10.30 – 10.40 пара-забег взрослый) 11.00 – 11.40 – детский забег в разных возрастных 
группах (11.00 – 11.10 – старт детей от 5 до 7 лет включительно; 11.10 – 11.20 – старт детей 8 – 10 лет; 11.20 – 11.30 – старт 
детей 11 – 14 лет. 11.40 – финиш последних участников детского забега)

11.40 – 11.50 Общая разминка

11.50 – 12.00 Построение на основной забег

12.00 Старт массового забега

12.20 Старт Скандинавская ходьба

13.30 – 13.50 Награждение победителей

13:50 – 14.00 подведение итогов квеста

14.00-14.30 Концертная программа
Розыгрыш призов от партнеров. Интерактивная программа с гостями. 

14.30 – 15.00 Завершение мероприятия. 



Место проведения

Уфа, Лайфстайл Центр «Башкирия», Менделеева, 205 А.

https://www.youtube.com/watch?v=8y8y63i2c5w

«Башкирия» - современный торговый центр городского 
значения, первый формата «лайф-стайл», аналогов 
которому пока нет в Республике Башкортостан ни по 
масштабу, ни по смелости наполнения.

Этажность — 4 этажа (1, 2, 3, 4)
GBA — 36 тыс. м², GLA — 22 тыс. м²
Парковка — 1 тыс. м/м
Посещаемость 13 тыс. чел/день
Прилегающая территория 4.2 га и рекреационная зона
Сервис для людей с ограниченными возможностями
4 входа на разных этажах, 5 подъездных путей

Трасса забега ~ 4,2 км.

https://www.youtube.com/watch?v=8y8y63i2c5w


Трасса забега

СТАРТ - Лайфстайл Центр «Башкирия», Менделеева, 205 А.

РАЗВОРОТ НА 180 – ВДНХ

ФИНИШ - Лайфстайл Центр «Башкирия», Менделеева, 205 А.



Карта площадки



Обеспечение безопасности

На входных группах дежурят волонтеры с бесконтактными термометрами (проверяют температуру гостей 
мероприятия), выдают одноразовые маски у кого не имеется маски в наличии.
На территории. Мероприятия работают волонтеры, с мегафонами, напоминающие гостям о необходимости 
соблюдать социальную дистанцию и масочный режим.

Все зоны активности оборудованы санитайзерами.

Ведущий со сцены периодически напоминает гостям о необходимости соблюдать социальную дистанцию и 
масочный режим.

Весь персонал мероприятия работает в медицинских масках.



Хэдлайнер мероприятия

Оливия Краш г. Москва
евица, музыкант и Vocal DJ, 1/4-финалист шоу Голос.
Выступаем с составом в оригинальном формате: 

совмещаем электронное звучание и живые 
инструменты.
hsps://www.youtube.com/watch?v=33boYA-eWTQ

https://www.youtube.com/watch?v=33boYA-eWTQ


Приглашенные гости из мира спорта 

Спортсмены

Чудов Максим
российский биатлонист, 
шестикратный чемпион 
мира. Заслуженный мастер спорта 
России. 

Айдар Аюпов
абсолютный, многократный 
чемпион Республики 
Башкортостан по бодибилдингу, 
бронзовый призёр России. 
Абсолютный чемпион Черноземья 
по бодибилдингу.Мастер спорта 
по Бодибилдингу .

Ирек Айратович Зарипов -
российский лыжник и 
биатлонист. Заслуженный мастер спорта 
России[1], четырёхкратный 
чемпион зимних Паралимпийских игр 
2010 года в Ванкувере.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D1%80%D0%B5%D0%BA_%D0%90%D0%B9%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_2010
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80


Подарки участникам забега

Подарки основной забег инклюзивные участники

Первое место Второе место Третье место 

+ 
 м
ед
ал
ь

*карты подарочные 
большие пластиковые

3 месяца фитнеса 2 месяца фитнеса 1 месяца фитнеса 

Первое место Второе место Третье место

Сертификат номиналом 
2 000 рублей

Сертификат 
номиналом 

1 000 рублей
Сертификат 
номиналом 

1 500 рублей

Подарки инклюзивный забег взрослые  (без гендерного деления)

Подарки инклюзивный забег взрослые  (без гендерного деления)

Все дети, участвующие в паразабегах получают памятный подарок и медаль участника мероприятия.



Инфраструктура
В мероприятие принимают участие люди с инвалидностью
Основная часть приезжает централизованно. Паркуются на парковке в специально оборудованной зоне с персоналом (2 чел.). Для 
людей прибывающих на личном транспорте отведена зона на парковке.

Их встречают волонтеры , собирают списки, выдают регистрационные номера.
Волонтеры по необходимости сопровождают гостей  на протяжении всего мероприятия.
Помогают ориентироваться на местности, преодолевать препятствия, выезжать на сцену, выдают воду, обеспечивают комфортное 
нахождение на территории.
Пара-участникам выдается карта с указанием зон удобных для использования на коляске.

Оборудована зона отдыха перед сценической зоной
Навигация по площадке (указатели на забег, указатели на зону регистрации, указатели на парковка, указатели на санузел)
Парапет перед сценой для церемонии награждения
Пандусы для передвижения по территории мероприятия
Интерактивная зона 
Подарки для победителей ПАРА-марафона (медали, сувениры)
Оборудованная зона отдыха с шатром и полевой кухней.



Интерактивная зона

На площадке обустраивается  интерактивная зона (шатер 10х5 м.), доступная для людей с инвалидностью.
Развлечения:
ЭкоИгры

Настольная игра КВАРТО
Игра на логику, интересная усложненная версия 
крестиков ноликов.
Игра Quarto была 
придуманна швейцарцем/французом Блезом 
Мюллером.
Как проходит игра:
В игре 16 фигур, отличающихся 4 признаками. 
Задача игроков — собрать ряд из 4 фигур с хотя бы 
одним общим признаком. Это может быть ряд из 
светлых фигур или из тёмных, из низких или 
высоких, из фигур с выемкой или фигур без неё, из 
круглых или квадратных. При этом фигуру, которой 
будет ходить игрок, выбирает его соперник
Размер игры: 0,85х0,7м

Настольная Игра “Галактика”
Уникальная игра для развития моторики, 
реакции и сдержанности.
Игра подойдет как для статусных 
мероприятий, корпоративов, так и для 
детских праздников
Как проходит игра:

Игроки по очереди складывают шарики на 
конструкцию из подвешенных шаров 
большего диаметра. После чьего хода 
шары падают, тот считается проигравшим
Размер игры: 0,85х0,7м

Настольная игра БАЛАНСЕР
Игра на чувство баланса и немного на 
удачу, ведь кубик определяет в какую 
зону ставить брусок.
Игра рассчитана на 2-4 человек.
Как проходит игра:
Игрок бросает кости и кладет 
маленький брусок на доску в области, 
соответствующей числу, выпавшему на 
кубике. Ваша задача не опрокинуть 
игровое поле и не уронить с него ни 
одного брусочка
Размер игры: 0,85х0,7м

Подарок победителям:
мороженное

Интерактивная зона



Социальная инициатива

Инициатива ЗЕЛЕНЫЙ МАРАФОН 2021

Высадка декоративных кустарников 

Эко- скамейка из переработанного пластика

Из пластика, который не перерабатывают 
другие игроки рынка, мы производим 
изделия для благоустройства города

Мы разработали свою технологию 
переработки смешанного пластика

Собственное оборудование, позволяющее 
производить изделия любых форм и размеров

Экомебель «Умная SREDA»
как решение проблемы пластика

Информационная табличка на скамейке


