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#ГОНКАНАШАПОБЕДА -
это вклад каждого из нас в сохранение
памяти о Победе и ветеранах

ГОНКА
НАША ПОБЕДА

ежегодная трейл-гонка, 
приуроченная ко Дню Победы 
в Великой Отечественной войне 

Проведенная впервые в 2017 
году, гонка 
(некоммерческий проект 
Компании РЕИНФО ) 
изначально задумывалась 
как спортивный забег, но в 
итоге собрала столько 
неравнодушных 
единомышленников, что 
переросла в ежегодный 
спортивно-патриотический 
праздник городского 
масштаба.

нашапобеда.рус
#гонканашапобеда

https://reinfo-sochi.ru/programs/reinfo-projects
http://нашапобеда.рус/


2017
более 500 человек

из них 250 участников забега

2018
более 1000 человек

из них 500 участников забега

2019
более 1500 человек

из них 800 участников забега

2020
участники из 36 городов

Всероссийский онлайн формат

ДЛЯ КОГО?
Для людей разных возрастов и профессий, 
всех, кто хочет ощутить себя частью 
Великого События и максимально 
приобщиться к истории победы в ВОВ, 
реализовав свое духовное стремление. 

На нашей площадке собираются 
представители разных поколений, 
участники спортивных, оздоровительных, 
патриотических клубов, которые ратуют 
за здоровый и активный образ жизни и 
любовь к Родине.

2021
ожидаемое количество 

участников более 
1000 человек



Дата проведения: 3 МАЯ 2021
Место проведения:
село ПРОГРЕСС, Сочи

Проект в 2021 году предполагает 
участие в командных  забегах 
коллективов компаний, 
туристических секций, 
патриотических клубов и др. 

Также отдельно планируются 
командные соревнования  между 
силовыми и ведомственными 
структурами как способ 
приобщения к ЗОЖ и спорту, 
формирование командного духа в 
достижении общей цели.

Приглашаем организации и компании, разделяющие 
философию Гонки, стать партнёрами важного события, 
проводимого ежегодно и освещаемого в СМИ.

В 2021 году гонку поддерживают:

Международная 
Ассоциация 
ветеранов 
подразделений 
антитеррора 
"АЛЬФА"

Служба 
охраны на 
Кавказе 
ФСО России

По вопросам сотрудничества и информационного партнёрства  обращаться:

Ирина Папандопуло
+7 (988) 236 06 76
ip@reinfo-sochi.ru

ПАРТНЁРСТВО

Департамент 
физической 
культуры и спорта 
администрации 
города Сочи



Патриотическая Гонка НАША ПОБЕДА - некоммерческий проект 
Компании Реинфо. 

Мы готовы делиться этим проектом с другими регионами. 
Замечательная акция «Бессмертный полк», началась с 
инициативы одного городка и сейчас включила всю страну.

Мы хотим поклониться нашим людям всей нашей страны, кто
оказался на войне.
Мы хотим сохранить эту память в наших детях.
Мы хотим, чтобы наши дети видели в седине и морщинах 
стариков настоящих богатырей и гордились ими. 
Мы хотим, чтобы наши старики видели, глядя на нас и наших 
детей,  что они не зря воевали.

ФИЛОСОФИЯ ГОНКИ

Наше историческое прошлое 
богато подвигами и доблестью. 
Мы не должны забывать это. 
Восстановление исторической 
памяти – наш долг перед отцами 
и дедами, перед всеми 
прошлыми поколениями, перед 
настоящими ветеранами, перед 
Героями России нашего времени.

ПАТРИОТИЗМ
Гонка НАША ПОБЕДА:
в яркой и динамичной форме 
позволяет формировать 
настоящие мужские ценности;
проверка на прочность и на 
преодоление себя в обычной 
жизни;
исключительно патриотическое 
событие;
дань уважения героям.

ЦЕННОСТИ
Гонка НАША ПОБЕДА похожа на 
боевое задание. Мы не 
соревнуемся на дистанциях. 
Каждый, кто дошел до финиша –
уже ПОБЕДИТЕЛЬ. Каждый, кто 
встал на дистанцию – уже 
ПОБЕДИТЕЛЬ. Маршрут – это 
вызов: постарайся сделать 
больше, чем можешь и проявить 
себя.

ФОРМАТ



Год Победы
Самая популярная дистанция.

Дети. Семьи. Классы. Спортивные секции 
и клубы. Массовый забег не на скорость, 

а на участие. Не можешь бежать - иди.

День Победы
Дистанция для профессиональных

и начинающих спортсменов. Маршрут –
это вызов: постарайся сделать больше, 

чем можешь и проявить себя. 

Годовщина Победы
Командная гонка. Общая протяженность

дистанции в километрах соответствует
очередной годовщине победы. Тяжелые 

испытания трассой помогут командам стать 
настоящим боевым подразделением

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Мы руководствуемся простым принципом
выбора места для проведения гонки: 
в относительной близости от центра города, 
и, в то же время, в абсолютной близости к 
природе.
Находим оптимальные трейлы для забега: 
динамичная пересеченная местность, 
интересный рельеф, перепады высот.

Наш колоссальный опыт проведения 
мероприятий на открытых площадках
позволяет найти подходящее место,
провести все согласования, оборудовать
всем необходимым, а по окончании
оставить площадку в первозданном виде. 
Пожалуй, изменив только одно: мусора не
будет. Совсем. Мы любим наш город и 
бережно относимся к природе.

ДИСТАНЦИИ



ПОЛЕВОЙ ЛАГЕРЬ ГОНКИ Оформление площадки, особый стиль
проекта усиливают эффект мероприятия

Как сделать так, чтобы каждый из 1000 гостей 
чувствовал себя комфортно под открытым небом?
Наш опыт позволяет реализовать эту задачу за
считанные часы!

На стартовой площадке всех гостей и спортсменов 
встречает целый спортивно-развлекательный городок 
– собственный мобильный полевой лагерь Компании 
РЕИНФО. 

Благодаря удобным и эстетичным конструкциям,
а также высокому профессионализму команды,
мы реализуем удобное зонирование и 
обеспечиваем комфорт всех гостей: 
раздвижные шатры для зоны регистрации, 
творческой зоны и выставки оружия.
Малые тенты-звёзды для отдыха в тени.
Большая «звезда» для столовой зоны полевой кухни. 
Шатёр с проекционным оборудованием для лектория.

старт и финиш
забегов

зона спортивных
состязаний

полевая кухня

сценафотозоны 

выставки шатры

зоны отдыха

лекторий

библиотека

зона экспо

сувенирные
лавки

турниковая
зона

кузница воздушный
шар

тиры



НАПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Участников и гостей гонки ожидает
полностью подготовленная и оборудованная площадка 
со множеством зон для отдыха и развлечений. 

Шатры, флаги, сцена, полевая кухня, турниковый комплекс, различные 
спортивные зоны, фотоэкспозиции, стенды для фото, библиотека с 

редкими книгами, зона костра, зона тиров, выставки оружия, лавки с 
экопродуктами, творческая зона, кузница, зона ЭКСПО, зона турниров и 

состязаний, сувенирные лавки, лекторий, шатёр – зона отдыха гостей.
А также: прогулки на БТРе, подъем на воздушном шаре,

прогулки на лошадях.

Участие на всех зонах – бесплатное



ФИТНЕС-РАЗМИНКА

Фитнес-разминка с профессиональными
инструкторами перед стартом заряжает

бодростью и уверенностью.

ФИТНЕС ЗОНА

Спортивный городок от Компании РЕИНФО
– рай для любителей физической активности. 

Яркий и заметный турниковый комплекс 
не пустует, взрослые активно подают пример,

подтягиваясь на турнике и поднимая гири.

ЗОНА ПОДВИЖНЫХ ИГР

Подвижные игры на открытом воздухе –
традиционная тема Компании РЕИНФО. 
Летающие тарелки, городки, бадминтон, 

спидминтон, мячи и большие 
головоломки – то,  что уже много лет 

успешно применятся  на
командообразующих мероприятиях 

и в корпоративном отдыхе.

ЗОНА СОСТЯЗАНИЙ

Живые зрелищные состязания –
зона притяжения для тех участников,

которые готовы проверить собственные
силы и сравниться с другими. 

Перетягивание каната, подтягивания,
отжимания, прыжки со скакалкой, 

поднятие снарядов. 

НОРМЫ ГТО

Желающие могут сверить нормы ГТО
для своего возраста на специальном 
стенде, а затем попробовать сдать их 

спортивному инструктору.

ГОНКА НАША ПОБЕДА = ЗОЖ



Множество фотозон, в которых участники и 
гости с удовольствием фотографируются. 

Кузница под открытым небом, где каждый 
желающий сможет своими руками изготовить 
сувенир под руководством мастера. 

Выставки военного снаряжения и оружия.  

Полностью оборудованная машина-конструктор 
МЧС  выставлена для показа  гостям.

Настоящий БТР от наших партнёров - прогулки 
для всех желающих.

Библиотека - нечасто встречающиеся издания 
патриотической и исторической литературы. 
Многие книги издаются при поддержке 
Компании РЕИНФО.

Зона стрельбы: лазертаг-клуба и страйкбольный
тир с игровой зоной и специальными 
комплектами для игры., а также сборка-
разборка автомата Калашникова.

Фотозона “Ратное оружие” и Метательный тир
- копья, топоры, мечи и щиты на стилизованном 
стенде - собственность Компании РЕИНФО.

Воздушный шар - возможность прокатиться на
воздушном шаре в подарок гостям спортивного
праздника от наших партнёров.

Участников и гостей гонки ожидает
полностью подготовленная и 
оборудованная площадка со
множеством зон для отдыха и
развлечений.

ТЕМАТИЧЕСКИЕ
ЗОНЫ

1

2

3
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Мы гордимся поддержкой нашего 
проекта партнёрами со всей России. 
Мы благодарим местные компании и 

предпринимателей, которые разделяют 
с нами философию Гонки 

и вносят свой вклад в важное 
социальное мероприятие, исключая 

коммерческую составляющую.  

ПАРТНЁРЫ НАГРАЖДЕНИЕ И ПОДАРКИ

Каждый, ктопробежал дистанцию получил памятный 
сертификат Гонки Наша Победа.
Наши партнёры и почётные гости награждают победителей на 
дистанциях, а также дарят памятные подарки и призы для 
участников в разных номинациях!

ПОЧЁТНЫЕ ГОСТИ

В качестве почётных гостей мы 
приглашаем известных людей, готовых 

поделиться своим опытом на мастер-
классах для участников Гонки, 
рассказать от первого лица об 

интересной теме в нашем лектории. 
Подарить участникам эмоции.

И, конечно же, тех, кто прошёл войну
или переживал тяготы и лишения того 

времени. 



САМОЕ ДОРОГОЕ:
отзывы участников
Участники и гости Гонки делились своими
впечатлениями  в соцсетях, выкладывая
публикации с официальным хештегом
#гонканашапобеда
Сотни фотографий и отзывов с добрыми 
словами в адрес организаторов – это самая 
важная  оценка мероприятия. 
Это значит, что мы будем продолжать  
делать Гонку Наша Победа в память о 
великом подвиге наших предков!



Создатели проекта «Гонка Наша Победа»
хотели сделать «победный» забег «для своих», 
чтобы выразить уважение к легендарным 
ветеранам  середины прошлого века и 
участникам современных боевых действий. 

Скоро стало понятно: чтобы принять всех 
желающих, масштаб мероприятия нужно 
увеличить.

Сергей Шуклин Владислав Фунтяков

КТО ВСЁ ЭТО ПРИДУМАЛ И ДЛЯ ЧЕГО ДЕЛАЕТ?

Мы хотим поклониться нашим людям всей 
нашей страны, кто оказался в войне.
Мы хотим сохранить эту память в наших детях.
Мы хотим, чтобы наши дети видели в седине и 
морщинах стариков настоящих богатырей и 
гордились ими. 
Мы хотим, чтобы наши старики видели, глядя 
на нас и наших детей, что они не зря воевали.

Патриотическая 
Гонка НАША ПОБЕДА –
некоммерческий проект 
Компании Реинфо
Мы создали и 
поддерживаем его 
на свои средства.

Мы готовы делиться 
этим проектом с другими 
регионами. 
Замечательная акция 
«Бессмертный полк», 
началась с инициативы 
одного городка и сейчас 
включила всю страну.



fb.com/gonkanashapobeda

vk.com/gonkanashapobeda

instagram.com/gonkanashapobeda

t.me/gonkanashapobeda

www: НАШАПОБЕДА.РУС
email: gonkanashapobeda@yandex.ru
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REINFO-SOCHI.RU

sh@reinfo-sochi.ru

ip@reinfo-sochi.ru
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