
Главам муниципальных образований, 
расположенных на территории  
Свердловской области

(далее - по списку)

О первом всероссийском 
полумарафоне «Забег»

Уважаемые коллеги!

В 2017 году на территории Свердловской области состоятся этапы 
спортивно-патриотического мероприятия «Гонка героев» (далее – мероприятие), 
реализуемое автономной некоммерческой организацией «Гонка героев» 
при поддержке Министерства обороны Российской Федерации проводится 
при поддержке Министерства обороны Российской Федерации 
и Правительства Свердловской области.

Главная цель мероприятия – развитие физической культуры граждан, 
популяризация личностного роста и повышение уровня патриотизма у населения.

21 мая 2017 года в городе Екатеринбурге в рамках открытия сезона «Гонки 
героев», при поддержке федерального спортивного телеканала 
«Матч ТВ» состоится Первый всероссийский полумарафон «Забег» (далее – 
полумарафон). Полумарафон стартует одновременно в 10 городах России: 
Владивостоке, Екатеринбурге, Казани, Красноярске, Москве, Нижнем Новгороде, 
Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре, Санкт-Петербурге. Трасса будет 
включать в себя четыре дистанции: 21км, 10 км, 5 км и 3 км.

Синхронный старт – одна из уникальных особенностей полумарафона, 
которая позволит проекту не только одним из самых масштабных спортивных 
событий в стране, но и попасть в книгу рекордов Гиннеса. 

Подробную информацию о месте, порядке участия и регистрации 
в полумарафоне можно получить на официальном сайте мероприятия забег.рф.

Прошу Вас разместить официальную информацию о мероприятии на сайте 
Администрации муниципального образования, сайтах образовательных 
организаций, учреждений культуры, спорта и молодежной политики. Оказать 
содействие в информировании населения, используя муниципальные средства 
массовой информации, включая печатные и электронные средства массовой 
информации, телевидение, радио, рекламные площади муниципалитета, 
общественный транспорт.
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По вопросам предоставления баннеров, объявлений и иных носителей 
размещения информации полумарафоне необходимо обращаться 
к Татьяне Владимировне Акаткиной моб. тел. +79221764099 – представителю 
региональной дирекции спортивно-патриотического мероприятия «Гонка героев». 

Приложение: 1. Макеты афиш на 6 л. в 1 экз
2. Аудиоролик в 1 экз. 

Директор                                                                                                      О.В. Глацких

Дарья Михайловна Пузырева
(343) 321-06-40 (доб. 13)


