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Пресс-релиз 

V Благотворительный ПРОБЕГ СПОРТ ВО БЛАГО 

«Бежим все. Побеждаем ВМЕСТЕ!» 
 

В Уфе, 3 сентября 2016 года с 09.00 до 13.00 в ПКиО «Кашкадан» состоитсяV 

Благотворительный ПРОБЕГ в рамках общероссийского проекта СПОРТ ВО БЛАГОв поддержку 

детей с синдромом Дауна, организатором которого является Региональная Общественная Организация 

родителей детей с синдромом Дауна «СоДействие» РБ. 

            Цель проведения  мероприятия–сбор средств на программы помощи детям с синдромом Дауна. 

Изменение социальных стереотипов, которые существуют относительно таких детей и их родителей, а 

так же популяризация здорового образа жизни, спорта, семейных ценностей и детской OFLINE 

активности. 

           Мы стремимся объединить, консолидировать наши усилия для изменения существующей ситуации 

у нас в Городе, Республике, Стране. Особенной ребенок может появиться в любой семье, любой 

национальности, любого вероисповедания, любого достатка и социального статуса. Возможно это 

происходит именно для того чтобы мы почувствовали, что любовь, принятие и взаимопонимание 

рождаются именно  в нас, и мы нуждаемся в них потому, что мы  все Люди! И это делает нас такими 

похожими. 

           ПРОБЕГ в рамках общероссийского проекта СПОРТ ВО БЛАГО проводится в Уфе с 2012 

года, собирает огромное количество участников, и с каждым годом их количество растет (ссылка на сайт 

на прошлые Пробеги)! Нашими партнерами были такие компании как ЗАО «Форвард», «Уфанет», 

«Фармленд», «ЮниКредит Банк» и т.д. 

           Всех болельщиков, участников и гостей пробега ждет профессиональная команда судей и 

развлекательная концертная программа. Целый день с семьей и друзьями на свежем воздухе, с пользой 

для себя и других. 

 Для детей и взрослых с разным уровнем подготовки  

 Разные дистанции дадут возможность всем желающим помочь детям и хорошо провести время: 

 Эстафета для  корпоративных команд (4 х400) 
 Индивидуальные забеги: 

Без учета времени: 

 50 м – пробег для детей. 

 600м - Легкий и FunRun(бег в костюмах) 

 3,6 и 5,4 км – результат на время;  
 Всем участникам подарки, победителям призы от партнеров!  

Выдача стартовых номеров - с 09.00 часов. Открытие пробега в 10:30. 

Регистрация открыта до 2 сентября до 16.00 включительно на сайте http://roosd.ru. Подробная 

информация  https://vk.com/probeg.ufa2016 

 В Пробеге участвуют все желающие, сделавшие пожертвование  на программы помощи детям с 

синдромом Дауна от 500руб. Учащиеся, студенты, пенсионеры от 100р (при наличии 

удостоверения) Дети до 14 лет участвуют без внесения пожертвования. 
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