НАЗВАНИЕ РАБОТЫ:
#velcombegom
НАЗВАНИЕ НОМИНАЦИИ:
Лучший социальный проект

ВВОДНЫЕ
Заказчик:

УП «А1» (ранее УП «Велком»), провайдер
телекоммуникационных, ИКТ- и контент-услуг
Беларуси.

Тип мероприятия:

благотворительный забег;

Количество человек, которые приняли
участие в мероприятии:

Свыше 10 000 человек;

Место проведения мероприятия:

Республика Беларусь, г. Минск и
все областные центры – Гомель, Брест, Витебск,
Могилев, Гродно;

Подрядчики:

PR-поддержка ARS Communications

Период проведения мероприятия:

21-24 июня 2018 SunRunChallenge
12-30 июня 2019 Европейские забеги

БРИФ
Цель – привлечение к благотворительной инициативе компании velcom жителей Беларуси
для оказания помощи детским медицинским учреждениям и содействие продвижению
здорового образа жизни и популяризации бега.
Задачи проекта:
• проведение масштабного общереспубликанского проекта, в котором смогли бы принять
участие все желающие жители страны;
• усиление вовлеченности в участие в благотворительной акции не только жителей
столицы, но и областных центров Республики;
• широкая информационная поддержка в СМИ и социальных сетях, включая освещение в
региональных СМИ;
• освежение привычной механики забегов, которая конвертировала пройденные
километры в деньги;
• проведение дополнительных массовых забегов.

Достижения события – собрано 250 000 долларов на благотворительность.

РЕАЛИЗАЦИЯ

Проект
#velcombegom
—
благотворительная
спортивная инициатива компании velcom | A1. Забеги
#velcombegom проводятся ежегодно, начиная с 2015
года. По итогам забегов помощь от компании на общую
сумму более $250 000 получили 16 детских
медицинских учреждений из всех регионов Беларуси.
Наше агентство занималось организацией четвертого
и пятого сезона #velcombegom в 2018 и 2019 году
соответственно.

МЕХАНИКА
индивидуальных забегов оставалась неизменной с
2015 года:
Участие в благотворительных забегах #velcombegom
можно принять в период проведения акции из любой
точки мира, если:
1. Установить фитнес-трекер на своем смартфоне.
2. Зафиксировать результаты пробежки в километрах.
3. Запостить фото с результатом в соцсеть с хештегом
#velcombegom

РЕАЛИЗАЦИЯ
ЗАБЕГИ SUNRUN CHALLENGE
Впервые в рамках SunRun Challenge нами была изменена механика подсчета средств: километры
превращались в килловатты «доброй энергии» и конвертировались в деньги. Также впервые в
2018 году были организованы тематические массовые забеги:
Забег с веснушками – «поцелованные солнцем» минчане открыли серию забегов по сбору
средств, а тех, кто от природы без веснушек – разрисовали аэрогримом;
Вертикальный забег – крутой подъем в гору на протяжении всей дистанции;
Беговые дорожки в ТЦ «Galleria Minsk» вовлекали гостей самого оживленного торгового центра в
Минске в сбор киловатт доброй энергии;
Большой забег на стадионе Динамо – участники SunRun Challenge первые, кто посетили стадион
после масштабной реконструкции и, конечно, смогли дособирать нужное количество доброй
энергии.

РЕАЛИЗАЦИЯ
ЗАБЕГИ SUNRUN CHALLENGE
Каждый из забегов открывала «разминка» участников,
которую
проводили
именитые
белорусские
спортсмены:
Эльвира Герман – чемпионка Европы 2018 года в
беге на 100 метров с барьерами
Виталий Гурков – многократный чемпион мира по
тайскому боксу и кикбоксингу
Марина Арзамасова – чемпионка мира 2015 года в
беге на 800 метров.
Тематические забеги создавали дополнительные
инфоповоды, а так же мотивировали к участию все
большее количество людей. Постоянные участники
забегов знакомились между собой и уже целыми
группами приходили на следующий забег.

РЕАЛИЗАЦИЯ
БЕГУЩИЕ ГОРОДА
Параллельно с забегами SunRun Challenge, которые
проходили преимущественно в Минске, был запущен
еще один общереспубликанский этап забегов,
который получил свое название «Бегущие города».
Этот этап стал самым длительным и масштабным за
всю историю #velcombegom: забеги длились на
протяжении 42 дней, с 3 июля по 2 сентября, во всех
областях нашей страны.
Участниками акции стали жители всех населенных
пунктов Беларуси, а бенефициарами – детские
областные центры медицинской реабилитации. Общий
фонд благотворительной помощи составил $80 000.

сопровождение акций
SunRun Challenge и «Бегущие города»
стало самым «громким» за весь период
проведения проекта #velcombegom:
Информационное

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

ИТОГИ ЗАБЕГОВ
УЧЕРЕЖДЕНИЯ, ПОЛУЧИВШИЕ
ПОМОЩЬ:
SunRun Challenge – 2018
По результатам забегов была оказана помощь в
размере $25 000 для ГУ "Детский дом-интернат для
детей-инвалидов c особенностями психофизического
развития« и еще пяти медучреждениям.

Европейские забеги – 2019
Собрано $100 000. Все деньги направлены
Республиканскому центру олимпийской подготовки по
паралимпийским и дефлимпийским видам спорта и
Гомельскому областному центру олимпийского
резерва по паралимпийским и дефлимпийским видам
спорта.

ФОТООТЧЁТ
Видео и фото
отчеты по ссылке

ОТЗЫВ

