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Активисты города Одессы приглашают Вас 
принять участие и оказать помощь 

в проведении любительской детской велогонки 
«Весёлые гонки» 

 

 

г. Одесса 2017 г. 

 

О мероприятии. 

Идея состязаний «Весёлые гонки» — это, в первую очередь, активный семейный досуг, 
популяризация здорового образа жизни и семейных ценностей, которые являются постулатами 
крепкой и здоровой семьи. 

Главной целью мероприятия является пропаганда здорового образа жизни, начиная с детских лет, а 
также популяризация велосипедного спорта среди жителей города Одессы. Сегодня на улицах мы 
видим намного больше автомобилей, чем велосипедов, и это очень огорчает. Чтобы изменить эту 
картину, необходимо с детства прививать любовь к велосипеду. Здоровая велонация — это 
конечная цель нашей велогонки! 

Детские велогонки проводятся нами уже более двух десятков раз в течение семи лет в городах 
Одессе и Николаеве. Информация о всех велогонках представлена на нашем сайте по ссылке 
http://www.velodety.bike/category/news/. А здесь фотоальбомы и некоторые видео. Также доступна 
статистика велогонок. 

В велогонке принимают участие детки в возрасте от 2 до 14 лет в категориях: 

● «беговел» 
● «толокар» 
● «самокат» 
● «трехколесный велосипед» 
● «роликовые коньки» 
● «велосипед со страховочными колесами» 
● «велосипед» 

также возможны заезды «Велородители» (родители с детьми в велосипедных креслах), «Бешеные 
черепашки» (взрослые на детском транспорте). 

http://www.velodety.bike/category/news/
http://www.velodety.bike/media/photo/
http://www.velodety.bike/statistika/
http://www.velodety.bike/media/video/
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Среднее ожидаемое количество участников 250, а количество посетителей около 1000 (родители, 
родственники, друзья участников). 

Участие в велогонке — по предварительной регистрации, которая открывается на нашем сайте 
http://velodety.bike/ заблаговременно. 

Обращаем ваше внимание: во время велогонки могут проводиться благотворительные сборы. 

На мероприятии всегда присутствуют профессиональные фотографы, также мы привлекаем СМИ. 

Финансовые средства от спонсоров расходуются на приобретение медалей, печать дипломов, 
номеров, доставку инвентаря на место проведения велогонки, а также на подарки для участников. 

Мы предлагаем Вам принять участие в организации праздника в качестве спонсора/партнера, 
благодаря которому «Весёлые гонки» станут ещё более желанным времяпровождением для детей и 
взрослых, а дети смогут получить награды и поощрительные призы, ведь для детей праздник и 
подарки — сопряженные понятия. 

Рекламная отдача. 

✓ размещение информации о Вас: 

● на сайте http://www.velodety.bike/ 
● на наших страницах (в группах) в популярных социальных сетях Google+, Facebook, 

Twitter, Вконтакте. 
● на афишах, флаерах, грамотах и номерах, которые останутся участникам на память; 

✓ объявление ведущим о поддержке со стороны Вашей компании; 

✓ распространение Вашей печатной рекламной продукции Вашей компании вместе с призами 
для участников; 

✓ размещение любой фирменной символики: флаги, баннеры, Х-растяжки и т.п. во время 
проведения мероприятия; 

✓ Вы можете организовать презентационный стол-палатку, на котором представите образцы 
Вашей продукции. 

 

Рассмотрим Ваши предложения. 
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