СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
СРЕДИ ДЕТЕЙ,
ПОБЕДИВШИХ РАК

ИГРЫ ПОБЕДИТЕЛЕЙ—ЭТО
 еждународные спортивные соревнования среди детей, перенёсших
М
онкозаболевания
Крупнейший

ежегодный проект Фонда «Подари жизнь»,
оказывающего помощь детям и молодым взрослым в борьбе с онкологическими
и другими тяжелыми заболеваниями
Реабилитационный

проект, который помогает детям и их семьям преодолеть
эмоциональные последствия болезни и публично демонстрирует, что детский рак
излечим
 никальное в своем роде международное движение, объединяющее помощь
У
детям с онкологическими заболеваниями и спорт
8
 лет истории успеха (с 2010 года)

«Дети, которые еще только болеют,
благодаря этим Играм, понимают, что
все преодолимо, что они не одни, что их
много. Когда они болеют, им кажется, что
это касается только их и их семьи. А когда
они видят такое количество детей со
всего мира, конечно же, у них меняется
это представление, и они понимают, что
все можно преодолеть», —
ЧУЛПАН ХАМАТОВА, АКТРИСА,
СОУЧРЕДИТЕЛЬ ФОНДА
«ПОДАРИ ЖИЗНЬ»

МАСШТАБ МЕРОПРИЯТИЯ
 жегодно в Играх Победителей участвуют дети и родители из более 20 стран
Е
(Азербайджан, Армения, Белоруссия, Болгария, Венгрия, Германия, Индия, Казахстан,
Латвия, Литва, Молдавия, Польша, Португалия, Румыния, Сербия, Турция, Узбекистан,
Украина, Хорватия, Чехия) разных континентов и более 40 регионов России
 а 8 лет свыше 3 000 детей стали участниками Игр Победителей, число участников
З
в год составляет 500+.
 месте с детьми в играх принимают участие их родители и представители
В
региональных благотворительных фондов
 азвивается система региональных отборочных этапов в России (Екатеринбург,
Р
Белгород, Челябинск, Нижний Новгород, Тверь, Оренбург, Ростов-на-Дону, Уфа
и др.) и за рубежом (Болгария, Белоруссия, Казахстан, Венгрия и др.)

«Победа над болезнью стала возможной,
потому что рядом с этими детьми все
время были верные друзья и помощники —
врачи, доноры, волонтеры,
благотворители. Сегодняшний день, наш
праздник — лучшее подтверждение тому,
что возможно всё», —
ДИНА КОРЗУН, АКТРИСА,
СОУЧРЕДИТЕЛЬ ФОНДА
«ПОДАРИ ЖИЗНЬ»

ПАРТНЕРЫ ИГР
 разные годы Игры Победителей принимали лучшие спортивные площадки
В
Москвы – дворец спорта «Лужники», Парк Горького, спорткомплекс ЦСКА, стадион
«Локомотив»
 удейство на играх по каждому виду спорта обеспечивают олимпийские
С
федерации
 остями игр становятся многочисленные звезды спорта, кино и музыки (Группа
Г
«Браво», Brainstorm, Хор Турецкого, Виль Головко, Девид Шайнер, Игорь Акинфеев,
Екатерина Гамова, Владимир Сальников, Сергей Шилов, Татьяна Навка, Светлана
Хоркина, Светлана Журова, Алексей Немов, Александр Попов, Антон Сихарулидзе,
Шаварш Карапетян, Илья Авербух, Александра Костенюк и Владимир Крамник)
 кскурсионную программу для участников проводят ведущие музеи
Э
и развлекательные площадки Москвы
И
 гры Победителей широко освещаются федеральными и региональными СМИ
в России, а также за рубежом (Первый канал, Россия 1, НТВ, 5 канал, BBC и др.)

РАЗВИТИЕ ПРОЕКТА
Цели проекта
до 2020 года
Рост количества участников до не менее 2 000 человек в год (с учетом региональных этапов)

Наша миссия:

«Уже одержанная победа над болезнью —
лучший мотиватор к новым свершениям,
к новой борьбе. И мне бы очень хотелось,
чтобы борьба спортивная открыла
новую прекрасную страницу в жизни
этих детей и научила их по-новому
смотреть на трудности и препятствия.
Ведь именно они закаляют характер
и учат нас никогда не сдаваться и не
останавливаться на достигнутом»,—

Каждый ребенок, перенесший рак, имеет возможность принять
участие в играх победителей

ОЛИМПИЙСКАЯ ЧЕМПИОНКА
ЕКАТЕРИНА ГАМОВА

Рост количества региональных этапов — не менее 20 российских и 10 зарубежных
 частие новых стран, включая США, Китай и Западную Европу, общее количество стран
У
не менее 25

Узнаваемость
проекта за рубежом, международные партнерства в сфере спорта
и благотворительности, привлечение зарубежных журналистов

ИГРЫ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 2018
 Игры победителей пройдут в Москве со 2 по 6 августа 2018 года
IX
в Спорткомплексе ЦСКА

Участниками
игр станут 600 детей, перенесших онкологические заболевания,
от 7 до 16 лет из не менее чем 20 стран мира и 40 регионов России
Российские

и международные региональные отборочные этапы Игр
Победителей пройдут в апреле — июне 2018 года в не менее чем 10 регионах

Новое на играх 2018:
• Онлайн трансляции масштабных церемоний Открытия и Закрытия
в Соцсетях
• Турнир по настольному теннису среди молодых взрослых, победивших рак (18-25 лет)
• Специальные мероприятия для партнеров и приглашенных звезд игр
• Возможность корпоративного волонтерства

КАК ПОДДЕРЖАТЬ ПРОЕКТ
Все расходы на проведение игр берут на себя корпоративные партнеры. Вы можете
поддержать проект «Игры победителей» несколькими способами.
Бюджет проекта включает затраты на проведение мероприятия, а также полное
сопровождение участников и их родителей на протяжении игр

Преимущества участия партнера в проекте:

улучшение
социально-корпоративного имиджа через кобрендинг с крупнейшим проектом
фонда «Подари жизнь»

позиционирование
бренда на международном уровне, а также федеральном
и региональных уровнях в России
продвижение бренда в рекламе яркого спортивного праздника для выздоровевших детей

возможность
повысить значимость социальной ответственности для компании
и сотрудников

КАК ПОДДЕРЖАТЬ ПРОЕКТ
ВИДЫ ПАРТНЕРСКОГО
УЧАСТИЯ

ГЛОБАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР
ИГР*

Наружная реклама
Реклама на площадке
Полиграфия
Интернет баннеры
Сайт игр
Пресс и пост релиз
Мероприятия для партнеров
и звезд
Лицензиат (продажа
брендированной продукции)
Использование бренда игр
в рекламе
Программа корпоративного
волонтерства
*С 2019 года

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР
ЭТАПА

ОФИЦИАЛЬНЫЙ /
ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ПАРТНЕР ЭТАПА

ТЕХНИЧЕСКИЙ /СПОРТИВНЫЙ
ПАРТНЕР ЭТАПА

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
«Своим примером эти дети уже доказали, что в жизни нет
ничего невозможного. И мы каждый год с нетерпением ждем
Игр победителей, чтобы встретиться с ними, поболеть за
них на соревнованиях и насладиться этими счастливыми
днями торжества силы воли, храбрости, ловкости, радости!
Ребята приезжают из разных городов и даже стран,
говорят на разных языках, но всех их объединяет одно:
Они — настоящие герои и победители! Они одержали самую
главную в своей жизни победу»

ЧУЛПАН ХАМАТОВА,
ДИНА КОРЗУН,
СОУЧРЕДИТЕЛИ ФОНДА
«ПОДАРИ ЖИЗНЬ»

Мы были глубоко тронуты теплым приемом и гостеприимством, оказанными
нам. Какое удивительное
и важное меЖОФИА,
ВЕНГРИЯ
роприятие вы
проводите в Москве для
детей, победивших рак, со всего мира.
Для нас было честью представлять
свою страну на Играх победителей.
Спасибо.

Мне здесь очень понравилось: я познакомилась со многими людьми, попробовала себя
в новых видах спорта. В перерывах между
соревнованиями я прекрасно провела время
с другими ребятами и взрослыми. Здорово,
когда тебя окружают дети, у которых похожее прошлое. Я надеюсь, что у многих ребят
появится шанс побывать на Играх победителей в будущем.
ЖОФИА,
ВЕНГРИЯ

ДЖЕЙДЕН ДМЕЛЛО, 8 ЛЕТ
ИНДИЯ

Мне очень понравилось на Играх
победителей, все было на высоком уровне! Огромная благодарность организаторам соревнований!!! Хочу приехать
на следующий год и выиграть
больше наград для своей команды. Спасибо, что делаете такие
большие мероприятия для нас.
АНТОН ГАРБАР,
УКРАИНА

КОНТАКТЫ
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+7 (495) 995-3109

К
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