


Миссия забега - сохранить природу будущему поколению,
повышая осознанность людей к экологии и окружающей среде,
через пропаганду спорта и здорового образа жизни.



#760GreenKM - первый в своем роде забег, когда спортсмены-любители
будут испытывать пределы своей физической подготовки,
пробегая марафон каждый день в новом городе Казахстана.

Трое обычных парней, любителей спорта Галым, Айдын и Дмитрий
решили пробежать

Длина марафонской дистанции составляет 42195 метров.

за 18 дней.

в 18 городах Казахстана

*Для подготовки к одному марафону обычному любителю необходимо тренироваться минимум 6 месяцев,
чтобы пробежать его без травм и негативных последствий для организма.

Галым и Айдын пробегут 18 марафонов,
Дмитрий- 18 полумарафонов со всеми, а на остальной дистанции
будет оказывать ребятам поддержку на велосипеде.

Физическая подготовка наших бегунов позволит пробежать им
760 «зелёных» км за 18 дней.



основной
вид спорта

спортивный
стаж

спортивные
регалии
(ди(дистанция
+ время)

Галым Чуашев

33 года. Бизнесмен

3 года

экстремальный триатлон
Celtman (15h54);

Ironman Barcelona (10h29)

«То, что кажется невозможным сегодня,
однажды станет просто разминкой»

“Если долго мучиться, что-нибудь получится” Человек самостоятельно мастерит себя,
свое окружение и свою судьбу.

триатлон

Дмитрий Ким 

39 года. Бизнесмен

1,5 года

Valencia marathon
42.195 (3h41);
21 k (1h45);
10k (45min);
5k (23 min);

триатлон

Айдын Садибеков

32 года. Бизнесмен

9 лет

Salomon Cappadocia Ultra
Trail® 2019 - Cut, 119km

(22h32m);
Almaty marathon 2019

(3h10);
New Years Marathon 2020 (4h)

легкая атлетика (шоссейный бег);
треловый бег;

КОМАНДА



ЦЕЛИ
ЗОЖ, СПОРТ
- развитие спорта;

- пропаганда здорового образа жизни;

ТУРИЗМ
- развитие внутреннего туризма

- актуальный гид по дорогам Казахстана

ECO
- привлечение внимания общественности
к проблемам экологии и окружающей среде

- посадка деревьев
- сохранить природу будущему поколению





ОСОБЕННОСТИ ЗАБЕГА

Первая в Казахстане уникальная серия марафонских забегов
на пределе физических возможностей человека;

Сложная логистика между городами и временное
ограничение в 24 часа, чтобы не только успеть отдохнуть
и восстановиться, а успеть добраться до следующего города.

Первая в Казахстане попытка проехать всю страну на
экологичном транспорте на газе, не загрязняя окружающую
среду выбросами от бензинового топлива.



КАРТА/МАРШРУТ ЗАБЕГОВ

20.09. Талдыкорган
21.09. Усть-Каменогорск
22.09. Семей
23.09. Павлодар
24.09. Караганда
25.09. Астана
226.09. Кокшетау
27.09. Петропавловск
28.09. Костанай
29.09. Актобе
30.09. Уральск
01.10. Актау
02.10. Атырау
003.10. Туркистан
04.10. Кызылорда
05.10. Шымкент
06.10. Тараз
07.10. Алматы
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НАС ПОДДЕРЖАЛИ



МЫ В СОЦ СЕТЯХ



ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

М, Ж, Казахстан
20-50 лет

Студенты
Офисные работники
Люди, ведущие активный образ жизни
Пожилые



БРЕНДИРОВАНИЕ



Вклад в экологическое развитие и реализация практических
мер по улучшению экологической ситуации в Казахстане;

Реклама и охват экологически осознанной и спортивной
целевой аудитории;

Увеличение узнаваемости бренда в других регионах страны;

ЗАЧЕМ НАС СПОНСИРОВАТЬ?



Галым 
8775-529-61-66;
Дмитрий

8777-007-37-57.


