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Трейлраннинг - спортивная дисциплина, 
подразумевающая бег по природному 
рельефу в свободном темпе или в рамках 
соревнования в любое время года

Команда «Run4fun» проводит уникальный 
для нашего региона проект - «Trail4Seasons» 
серия забегов по пересечённой 
местности в Ивановской области

ОБ ОРГАНИЗАТОРЕ



На протяжении 3 лет объединяет 
любителей бега и профессионалов в 
Ивановской области

Беговой клуб «Run4fun Ivanovo»

Клуб организует бесплатные забеги 
выходного дня, которые за год посещают 
более 1000 человек разного возраста, 
социального статуса и спортивной 
подготовки

Парковый забег «Дай 5 Иваново»

Любой желающий, независимо от его 
местонахождения, ставит план на месяц и 
выполняет его в свободном режиме

Онлайн-марафон «Бежим с нами»

ОБ ОРГАНИЗАТОРЕ



СТАТИСТИКА ПРОВЕДЕНИЯ ТРЕЙЛОВ В ЦФО

данные зарегистрированных стартов сайта mountain-race.ru на 2022

1

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

1 старт одной серии

35

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

35 стартов, в том числе
старты одной серии

5

5 стартов, в том чисте
старты одной серии

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

4

4 старта серии
suricaterun

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ



АНАЛИЗ РЫНКА

трейлраннинга

10%
количество участников трейлов относительно
участников всех пробегов России

270 количество стартов по трейлраннингу в России

200
человек - среднее количество
участников одного старта

68% мужчин, участники каждого старта

10-13
тысяч человек, реальный объем
стартующих трейлы



ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ В РЕГИОНЕ

Возрастная группа 24-44 года

трейлраннинг - возрастной спорт, ориентированный 
на платежеспособную часть спортсменов, в силу 
стоимости участия, экипировки,логистических 
расходов

Точки (старты) входа

региональные старты с дистанциями, 
доступными для начинающих, с равнинным или 
минимальным горным рельефом

Региональная аудитория смежных дисциплин

беговые клубы, лыжные школы, секции 
спортивного ориентирования и рогейна, 
любители бега

бегают локальные старты и мало выезжают за 
границу, предпочитают серийные забеги

Трейлраннеры ЦФО с беговым опытом 
от 0 до 2 лет



КАНАЛЫ ПРОДВИЖЕНИЯ

СМИ

Радиоэфиры, размещение 
на тематических 
информационных сайтах

Платная реклама

  таргетинг, рассылки по базам    
   данных

   рекламные публикации в  
   крупных сообществах

Социальные сети

 ведение страниц в соцсети 
Вконтакте

   размещение в тематичных  
   сообществах

Оффлайн реклама

    брошюры

буклеты

  флаеры



СЕРИЯ TRAIL4SEASONS

4 СТАРТА 4 СЕЗОНА 4 РАЗНЫЕ ЛОКАЦИИ



Результаты забега Песочный трейл

Дата старта: 23 августа

Локация: п.Песочнево

153 участников

17 партнеров

расширение аудитории и узнаваемость



Дата старта: 24 октября

Локация: п.Горицы

147 участников

12 партнеров

расширение аудитории и узнаваемость

Результаты забега Дунилово трейл



Дата старта: 19 февраля

Локация: д.Полуниха

143 участников

14 партнеров

аудитория забега: Ивановская, Владимирская, 
Костромская, Ярославская, Нижегородская, 
Московская области

Результаты забега Полуниха трейл



Сезон: ЗИМА 2024

Локация: Ивановский район

1
Сезон: ВЕСНА

21.05.2023

Локация: Гаврилово-Посадский район

2
Сезон: ЛЕТО

20.08.2023

Локация: Приволжский район

3
Сезон: ОСЕНЬ

22.10.2023

Локация: Вичугский район

4

СТАРТЫ СЕРИИ TRAIL4SEASONS 2023



ДИСТАНЦИИ

EASY

5 км

   контрольное время - 1 час

  без пунктов питания

  начальный уровень 
подготовки

MEDIUM HARD

10 км

   контрольное время - 2 часа

   без пунктов питания

   базовый уровень 
подготовки

HALF HARD

20 км

   контрольное время - 4 часа

   пунктов питания - 3

   для продвинутых любителей

HARD

40 км

    контрольное время - 6 часов

 пунктов питания - 4

 для продвинутых любителей



ДЛЯ ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ

Детский старт 1 км

Детский сад

Мастер-класс от организатора



СТАРТОВЫЙ ПАКЕТ

номер

чип

булавки

пакет для гардероба

вложения партнёров (продукция и реклама)

медаль финишёра

горячее питание на финише, на пунктах питания (20 и 40 км)

сладкий пакет для финишёров детского забега



АКТИВНОСТИ

ОТ ОРГАНИЗАТОРОВ

   программа от ведущего мероприятия

   выступление творческих коллективов

OUTDOOR-КУХНЯ
   полевая кухня для участников

ПОГРУЖЕНИЕ В ИСТОРИЮ

   беговая экскурсия и посещение музея по  
   выбору организатора накануне старта



О НАС ПИШУТ



Шикова Елена

куратор забега

Михаил Травин

разведка трассы

Елена Корф

работа с партнерами

Наталья Смородина

куратор по рекламе

Алексей Качурин

специалист по логистике

Ксения Сольвьёва

специалист по логистике

Белоусова Ирина

специалист по логистике

Максим Козлов

специалист по логистике

НАША КОМАНДА



ПАРТНЕРЫ



СПОНСОРСКИЙ  ПАКЕТ  

2023 СТАРТ

ПРОДУКЦИЯ
В СТАРТОВЫЙ

ПАКЕТ

СТАНДАРТ

20 000 РУБ

СТАНДАРТ+

25 000 РУБ

ПРЕМИУМ

50 000 РУБ

ВСЁ 

ВКЛЮЧЕНО

100 000 РУБ

реклама в социальных сетях на странице мероприятия

раздаточный материал в стартовых пакетах

работа на ЭКСПО в день старта (продажа/реклама 
продукции) или рекламная атрибутика в стартовом 
городке (флаги/банеры)

логотип спонсора на главном пресс-воле

участие в наргаждении призёров абсолютного зачёта

упоминание в рекламном видео-ролике мероприятия

промокод на скидку сотрудникам организации для 
участия в забеге

взаимодействие и сотрудничество с организаторами 
в течение всего сезона (организация 
мероприятий/событий; съёмки 
рекламы/распространение рекламы)



СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ

https://trail4seasons.ru/

+7(915) 818-46-44

info@trail4seasons.ru



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

БУДЕМ РАДЫ СОТРУДНИЧЕСТВУ
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