
Утверждается оргкомитетом

Положение о региональном марафоне-эстафете 

«Беги ради жизни!»

1. Цель и содержание марафона.

1.1. Марафон-эстафета (далее акция) проводится с целью развития 
благотворительности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, сбора 
средств для Сырцевой Юлианы, 19.09.2018 г.р. г. Югорск, диагноз СМА – 2 тип.

1.2. Возможно объединение сбора с другим, происходящим в настоящее 
время на территории муниципальных образований, участвующих в акции.

1.3. Акция заключается в проведении часового забега в муниципальных 
образованиях Ханты-Мансийского округа - Югры и передаче виртуальной 
эстафеты в соответствии с графиком проведения акции (приложение 1) от одной 
территории другой в форме записи короткого видео и размещения его в 
социальных сетях с хэштегом #БегиРадиЖизни.

2. Этапы марафона:
2.1. Подготовительный:
2.1.1. Формирование оргкомитета марафона. Определение субъекта 

(учреждения, организации, лиц) ответственного за проведение акции на 
территории, участвующей в акции.

2.1.2. Согласование графика проведения марафона.
2.1.3. Анонсирование проведение акции. Размещение в местных СМИ и 

социальных сетях информации о планируемой акции. Приглашение к участию в 
акции местных физкультурных и благотворительных сообществ, жителей.

2.1.4. Подготовка материально-технического обеспечения акции. Для 
проведения акции будут необходимы, в том числе с привлечением спонсорских 
средств:

- ящик для сбора пожертвований с изображением получателя средств. 
- несколько футболок с надписью: #БегиРадиЖизни,  #ЮгорскийСмайлик 

для участников;
- трафареты с изображением хэштегов акции #БегиРадиЖизни, 

#ЮгорскийСмайлик
- определение и согласование места и маршрута проведения акции. В день, 

с приемлемой для бега температурой воздуха – на открытом стадионе, в парке. В 
плохую погоду в закрытом спортивном зале.

2.2. Основной:



2.1.1. Регистрация организованных групп или участников. Возможно 
стихийное присоединение к акции.

2.1.2. Начать забег в соответствии с графиком акции словами: 
«(Наименование муниципального образования) эстафету принял! Беги ради 
жизни!» 

2.1.3. Осуществить массовый или поочерёдный забег участников акции по 
маршруту.

2.1.4. Закончить забег словами: «(Наименование муниципального 
образования) эстафету сдал! Беги ради жизни!».

2.1.5. Выложить в социальные сети с использованием хэштегов акции 
#БегирадиЖизни #ЮгорскийСмайлик короткое видео со словами начала и 
окончания муниципального забега. 

2.1.6. Перечислить сумму средств на реквизиты получателей 
2.1.7. Обеспечить освещение акции в муниципальных СМИ.
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