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О нас

• Kyiv Marathon Running Club (KMRC) - это клуб, созданный специально
для любителей бега и приверженцев здорового образа жизни.

• Цель клуба - популяризация бегового движения, в местах культурного
отдыха и спортивного досуга города: парки, скверы, набережные озер и
рек, спортивные площадки и стадионы.

• Участники KMRC принимают участие во всевозможных забегах и
соревнованиях, которые проводятся как в г.Киеве так и за его пределами.

На сегодняшний день KMRC выполняет важную социальную роль:

• оздоровление нации

• пропаганда здорового и активного образа жизни

• воспитание приверженности к спорту

• стремление к высокому качеству жизни - культивируя беговое
движение круглый год



Участники

Постоянных членов клуба 84 чел.

Участники клуба принимали участие:

– Пробег под каштанами (г.Киев, 5 км, 32 чел)

– Чемпионат Украины по ветеранам (г.Киев, 5 км, 5 чел)

– Пробег «Фукуока» (г.Бровары, 15 км, 3 чел)

– Соломенский пробег (г.Киев, 5 и 10 км, 42 чел)

– Кошицкий марафон (Словакия, 42,195 км, 12 чел)

– Белоцерковский марафон (г.Белая Церковь, 42,195 км, 9 чел

– Пробег Осенний (г.Бровары, 49 чел)

– Пробег на Нивках )г.Киев, 35 чел)

Результаты работы клуба за последние пол года :

– 3 человека получили 2й и 3й легкоатлетический разряд

– 3 человека получили 1й юношеский разряд

– 2,3 место среди женщин на пробеге им.Ткачука на Нивках

– 12 грамот на пробеге Осенний лист в Броварах за 1-3 места
по возрастным категориям

Прирост участников за 2011 год
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Мы предлагаем

• Членство в клубе

• Работу в команде и индивидуально

• Улучшение своих личных результаты под руководством тренеров

• Работа, консультирование с опытным тренером

• Разработку индивидуальной программы тренировок

• Подготовку к участию в забегах на дальние дистанции в т.ч. в марафонах и полумарафонах

• Селекцию и развитие потенциальных спортсменов (легкоатлетов)

• Индивидуальная работа с профессионалами

• Программу лояльности для участников бегового клуба



Работа по всем фронтам

Направления работы:

• Работа с профессионалами
Атлеты с результатами не выше:
марафонская дистанция (42,195 км) до 2:30
полумарафонская дистанция (21,097 км) – до 1:10

• Работа с любителями
Атлеты имеющие первоначальную подготовку и достаточную 
мотивацию для улучшения личных результатов

• Работа с ветеранами
Атлеты за 40 лет, но в их сердцах живет бег

• Социальная программа: бег для всех
Каждую субботу, Ботанический сад, для всех желающих, на 
бесплатной основе



Тренировки как есть

• Тренировки проходят по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям.

• Вторник и четверг  - скоростные тренировки, которые проходят в манеже РУФВК (в зимний период), на стадионе 
спорткомплекса Атлет (летом). Так же для тренировок используются площадки ВДНХ.

• Суббота и воскресенье - силовые беговые упражнения и длительный кросс, проводятся в Ботаническом саду, парке 
Партизанской славы, в Голосеевском лесу



Внутренние мероприятия

• В конце каждого сезона проводится Кубок клуба (10 км) с последующим награждением победителей (согласно 
возрастных категорий участников).

• В конце каждого месяца подводятся промежуточные итоги участников (проходит награждения лучших участников 
по результатам месяца).

Фото: Зимний кубок клуба (5 км)

Календарь на 2012 год

10.ноя Киев Весенний кубок клуба 10000м

17.июн Киев Летний кубок клуба 10 000м

23.сен Киев Осенний кубок клуба 10 000 м

Киев Зимний кубок клуба 5 000 м



Календарь мероприятий на 2012 год
Февраль

26.фев Барселона Барселонский полумарафон 21,1 км
Март

03.апр Киев Чемпиона Украины по ветеранам От 200 до 10 000 м
25.мар Чернигов 15-е открытое первенство города по часовому бегу 1 час (стадион)

Апрель
01.апр Бахмач 23-й пробег "Бахмачский праздник бега"
08.апр Славутич 22-й пробег "Славутич" памяти Героев Чернобыля 5 км, 10 км, 21,1 км
15.апр Киев 14-й пробег памяти С. Самойленко
22.апр Краков, Польша Марафон «Краковия» 42,195 км

Май
06.май Киев Киевский марафон 42,195 км, 10 км
13.май Донецк Донецкий полумарафон 21,1 км,  10 км
20.май Зазимье 3-й марафон «Зазимье». Кубок Украины по марафону 10 км, 42,195 км
27.май Киев 19-й благотворительный пробег "Под  каштанами" 5 км

Июнь
Бровары Лесной пробег

10.июн С-Петербург Марафон «Белые ночи» 10 км, 42,195 км
02.июн Переяслав-Х Триатлон «Словянская волна» 113 км или эстафета

Июль
22.июл Киев IV літні всеукраїнські ігри ветеранів спорту пам’яті М.М. Баки От 200м до 10 000м
29.июл Бровары Пробег Фукуока 15 км

Август
24.авг Киев Мини-марафон 4 200 км
25.авг Славянск Пробег "Встреча друзей". Чемпионат Украины по бегу по шоссе на 10 км 10 км

Сентябрь
09.сен Киев Оболонский пробег, посвященный Дню физкультуры и спорта
16.сен Киев Киевский полумарафон 21,1 км, 5 км
16.сен Черкассы Славянский марафон

Октябрь
02.окт Белая Церковь 8-й Белоцерковский марафон - Чемпионат Украины по марафонскому бегу 42,195 км
07.окт Словакия, Кошице Кошицкий марафон, полумарафон 42,195 км; 21 км
28.окт Бровары 33-й пробег "Осенний лист"

Ноябрь
04.ноя Киев 24-й пробег  памяти  В. Ткачука

Декабрь
03.дек Южноукраинск 21-й пробег, посвященный Дню энергетика
31.дек Киев Вышгородский марафон 42,195 км; эстафета



Направления развития и pr

Официальный сайт бегового клуба

Страницы в социальных сетях

Социальная реклама

Участники бегового клуба и их результаты

Facebook, Вконтакте, Twitter

Media, web, ooh

В разработке

Показетели на соревнованиях



Для спонсоров
Наименование позиции Генеральный Официальный

Сайт клуба

Размещение логотипа компании спонсора в разделе "Партнеры" с указанием статуса, кратким описанием и ссылкой на 
официальный сайт компании

+ +

Брендирование заднего фона сайта (background)

Размещение PR-статей на сайте бегового клуба + +

Размещение PR-статей в новостной рассылке сайта бегового клуба +

Брендирование формы новостной рассылки сайта клуба

Рекламная кампания

Размещение логотипа компании-спонсора на всех рекламных материалах клуба +

Размещение логотипа в видеороликах (сеть интернет) +

Размещение логотипа в раздаточных материалах + +

PR комуникации

Право использовать в собственных рекламных целях фотографии сборных команд, фото и видеоматериалы 
соревнований с их участием

+ +

Право на приглашение спортсменов, участников сборных команд и тренеров на презентационные мероприятия 
компании (услуга предоставляется по возможности)

+ +

Полиграфия, продакшн

Размещение логотипа на стартовых номерах +

Размещение логотипа на анкетах + +

Размещение логотипа на Дипломах + +

Размещение логотипа на членских карточках + +

Размещение логотипа на официальных клубных футболках + +

Размещение логотипа на подарочных клубных футболках +

Размещение логотипа на памятных медалях +

Размещение логотипа на памятных кубках +

Размещение логотипа на клубных спортивных сумках +

Спортивная форма 

Предоставление спортивной формы для  элитных атлетов - выступления на соревнованиях +

Предоставление спортивной формы для награждения участников клуба (в рамках кубка клуба) +

Предоставление спортивной формы для тренировок в клубе +



Контакты

Бежим вместе!

Агентство спортивных и маркетинговых коммуникаций 
«Спорт Менеджмент Интернэшнл»

Украина, г.Киев
Ул. Введенская, 1, офис 1

Тел/факс:
(+38 044) 451 87 37
(+38 044) 451 87 38


