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6 видов спорта

Доброе мероприятие мирового масштаба

Плавание

Теннис

Футбол

Бег

Стрельба

Шахматы

Международное движение уже более 10 лет объединяет помощь детямс онкологическими
заболеваниями, благотворительность и спорт
Реабилитационный и мотивационный проект помогает детям и их семьям преодолеть
эмоциональные последствия болезни и поддержать тех, кто еще только проходит тяжелое лечение
Игры – это мощная батарейка, которая заряжает и дает новые силы врачам и больничным волонтерам. На
Играх они встречают выздоровевших ребят, это вдохновляет на дальнейшую работу
Проект объединяет благотворительные фонды разных стран мира и регионов России,
способствует развитию регионального сообщества и формированию реабилитационной
инфраструктуры

Игры – территория поддержки, вдохновения и дружбы без границ. Здесь знакомятся дети со всего мира и
стираются языковые барьеры. Ребята узнают национальные и культурные особенности разных стран и
после долгих месяцев лечения познают мир за пределамибольниц
Игры – инструмент общественной дипломатии и гуманитарного сотрудничества,
способствующий развитию дружбы и взаимопонимания между участниками из разных стран с общими
проблемами и интересами
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Участники
СТАНИСЛАВ ТОКАРЧУК
Стас собирался поступать в Аэрокосмическую академию,
но перед окончанием школы заболел раком. Во время лечения
снялся в промо-ролике первых Игр победителей.
Когда болезнь отступила, Стас вернулся к занятиям спортом.
В поселке Магаданской области, где он вырос, не было
спортшколы, но это не помешало юноше: он много тренировался и
был принзнан лучшим бомбардиром областных соревнований по
футболу. Недавно Стас женился и стал папой. Он здоров
и по-прежнему занимается спортом.

МАРГАРИТА ХАЙРУЛЛИНА
Рита — профессиональная спортсменка, начала тренироваться
еще во втором классе. Диагноз «острый лейкоз» ей поставили
сразу после победы на этапе Кубка Европы по триатлону.
После лечения Рита стала волонтером благотворительного фонда
в родном Челябинске и приняла участие в Играх победителей в
качестве фото-волонтера. Сейчас Рита работает по профессии, о
которой мечтала, — тренером по плаванию, продолжает навещать
детей в онкобольнице.
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Команда
НАДЕЖДА КУЗНЕЦОВА,
СОЗДАТЕЛЬ И РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Надежда и её друзья, больничные волонтеры фонда «Подари
жизнь», придумали проект ещё в 2010 году после поездки
на Онкоолимпиаду в Польшу. В 2016-м она сама столкнулась
с онкологическим диагнозом во время второй беременности.
Во время лечения истории выздоровевших ребят, участников Игр,
стали для неё важной точкой опоры и вдохновением. Сейчас
болезнь позади, Надя — счастливая мама двоих сыновей.
Надя рассказывает о борьбе с болезнью и Играх в интервью
Катерине Гордеевой.

МАРИЯ БЫРДИНА,
ПРЕСС-АТТАШЕ ПРОЕКТА
Мария перенесла онкогематологическое заболевание
на четвертом курсе журфака МГУ. До болезни очень любила спорт
и проходила стажировки в спортивных редакциях.
После выздоровления стала волонтером благотворительного
фонда «Подари жизнь», начала играть в команде по алтиматфрисби. Подружилась с Играми победителей ещё в 2010 году.
С 2019 — в команде оргкомитета.
Маша в фильме Павла Руминова «Это просто болезнь»
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Друзья игр
ЕКАТЕРИНА ГАМОВА
Наиболее успешная волейболистка России, которую
в большом спорте называют «Екатерина Великая»,
2-кратная чемпионка мира всегда с радостью помогает
проекту. Катя участвует в награждении ребят и подробно
рассказывает об Играх в эфире известных телеканалов.

ВСЕВОЛОД ЩЕРБАКОВ
Вице-президент Федерации скейтбординга России, продюсер
ряда знаковых международных и российских проектов,
основатель креативного агентства
по разработке бренд-дизайна Astra channel поддерживает
проект с 2017 г. В начале 2020 Astra представила новый
фирменный стиль Игр победителей: динамичный и смелый,
ставший прорывом в сфере социальных проектов.

ЕВГЕНИЙ ХАВТАН
Композитор и вокалист, лидер групп «Браво»
и Los Havtanos – наш друг с первых Игр! Песни Евгения
радуют сотни ребят и взрослых со всего мира каждый год.
В 2010 г. первые соревнования открылись концертом
«Браво», а в 2018 г. стал автором официального гимна Игр
победителей.

ЭДУАРД БЕЗУГЛОВ
Главный врач мужской национальной сборной России
по футболу стоял у истоков Игр победителей, входил в
состав оргкомитета первых Игр в 2010 г: «Атмосфера
соревнований производит неизгладимое впечатление:
сами участники, их азарт, тяга к победе. Уверен, что
настрой на успешное лечение — самый главный фактор
восстановления!».

СЕРГЕЙ ШИЛОВ
Чемпион Паралимпийских игр, 7-кратный чемпион мира и
4-кратный чемпион Европы по лыжным гонкам
поддерживает Игры все десять лет. Прославленный
спортсмен ежегодно лично посещает соревнования, даря
участникам и волонтёрам силы и вдохновение.

КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ
Знаменитый бегун, ультрамарафонец, в 2019 г.
без остановки бежал 55 часов, чтобы собрать средства на
проведение национального этапа Игр в Болгарии.
В 2020 г. он готовится к новому героическому
преодолению в поддержку Игр победителей: его ждёт
забег The Black Sea quest – 4500 км, два континента,
90 городов и 7 стран!
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Друзья игр
Мы счастливы, что нас поддерживают такие замечательные и любимые миллионами людей спортсмены, артисты, музыканты и актёры.
Без помощи наших друзей и партнёров создать такой праздник для детей со всего мира было бы невозможно!
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Игры победителей – это проект без границ: в нём участвуют дети и подростки из 22 стран мира и 37 регионов России
За 10-летнюю историю Игр в финальных соревнованиях в Москве приняли участие более 4 500 детей в возрасте от 7 до 16 лет
Лечение рака затрагивает всех, кто находится рядом с маленьким пациентом. Каждый год на праздник приезжают не только переболевшие
ребята, но также их родители, братья и сестры, сотрудники и волонтеры российских и международных благотворительных фондов
Мотивация с помощью спорта и особенная атмосфера Игр дает мощный заряд для развития движения в России (система региональных этапов в
Екатеринбурге, Белгороде, Челябинске, Твери, Оренбурге, Ростове, Перми, Калининграде, Самаре) и за рубежом (национальные этапы в Болгарии,
Беларуси, Казахстане, Венгрии, Латвии)
В разные годы Игры победителей принимали лучшие спортивные площадки Москвы – дворец спорта «Лужники», Парк Горького, стадион «Локомотив»,
спорткомплекс ЦСКА
Игры – это настоящие соревнования для юных спортсменов, за судейство по каждому из шести видов спорта (бег, футбол, плавание, теннис,
стрельба, шахматы) отвечают олимпийские федерации
Каждый год ребят поддерживают звезды спорта, театра, кино и музыки (Дина Корзун, «Браво», Brainstorm, Хор Турецкого, Игорь Акинфеев, Ингеборга
Дапкунайте, Максим Матвеев, Юрий Стоянов, Валдис Пельш, Марат Сафин, Екатерина Гамова, Владимир Сальников, Светлана Хоркина, Алексей Немов,
Антон Сихарулидзе, Шаварш Карапетян, Илья Авербух, Владимир Крамник и многие другие)
Проект широко освещается в России и за рубежом:
 ТВ сюжеты и публикации о X Играх вышли в более чем 200 СМИ России, Беларуси, Германии, Индии, Венгрии, Сербии, Словакии и других
 Трансляции Игр в сети
просмотра 14 минут)

посмотрели почти 1 млн. человек (максимальный охват аудитории во время просмотра; среднее время

 Охват флешмоба в инстаграме #сегоднямойхорошийдень с участием Чулпан Хаматовой, Александра Реввы, Манижи, Ирины Горбачевой и других
звезд – 24,6 млн человек
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XI Всемирные детские игры победителей приурочены к Дню защиты детей и пройдут в
Москве с 5 по 8 июня 2020 года в спортивном комплексе ЦСКА
750 гостей из 20 стран мира и 40 регионов России
Региональные этапы Игр победителей пройдут в марте – мае 2020 года:

•
•
•
•
•
•

Белгород
Екатеринбург
Калининград
Пермь
Ростов-на-Дону
Челябинск

Международные этапы Игр победителей пройдут в марте – мае 2020 года:
•
•
•
•

Латвия (Рига)
Казахстан (Алматы)
Беларусь (Минск)
Болгария (Камчия)

В сентябре 2021 года в Бельгии (Брюссель) планируется проведение
Европейских Игр победителей совместно с SIOPE (The European Society for Paediatric Oncology –
Европейский Совет детских онкологов).
В начале 2020 Игры победителей провели внешний ребрендинг с учётом международного статуса проекта

Каждый ребёнок, перенесший рак, имеет возможность принять участие в Играх победителей

Генеральным информационным партнером проекта стал Первый канал. Сотрудничество стартовало
с сюжета в «Добром утре» и продолжилась встречей на шоу «Вечерний Ургант» и серией насыщенных
репортажей. За несколько дней до старта Игр вышли выпуски новостей о том, как дети в регионах
готовятся к соревнованиям. Съемочные группы Первого канала работали на площадке ЦСКА ежедневно.
По завершении соревнований на главном телеканале страны вышел итоговый сюжет
в воскресной программе «Время». Такая поддержка позволила проекту выйти на новый уровень
информационного освещения в России и мире.
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При партнерстве Disney Russia на концерте в честь юбилея Игр победителей в Московском
международном Доме музыки был записан официальный Гимн Игр победителей в исполнении
певицы Яны Блиндер и симфонического оркестра Москвы «Русская филармония». Создатели Гимна:
Евгений Хавтан и Виталий Цветков.

Первое, что видишь на Играх, —
лица детей. А когда ставишь себя на
место их родителей, понимаешь, что
они пережили страшное.
Ты понимаешь, что эта радость
дорогого стоит. Для нас всегда
большое и особенное удовольствие
играть для ребят.
Игры — это концентрация добра
и прекрасная энергия.

ЕВГЕНИЙ ХАВТАН,
ЛИДЕР ГРУППЫ
«БРАВО»
Новый международный партнер Игр победителей: SIOPE (Европейское общество детских
онкологов) — общеевропейская организация, объединяющая всех специалистов в области детской
онкологии. В мае 2019 г. в Праге состоялся совместный благотворительный забег
SIOPE и Игр победителей.
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Бюджет проекта включает затраты на проведение мероприятия и полное сопровождение
участников и их родителей на протяжении Игр (проживание, питание, форма и др.), а также
софинансирование региональных этапов.

Проведение такого масштабного мероприятия, как Игры победителей, становится возможным
благодаря поддержке корпоративных партнеров, которые берут на себя расходы.

Преимущества участия партнера в проекте
Улучшение имиджа компании и отношения с потребителями с помощью позитивной корпоративной социальной
ответственности
Привлечение и удержание наиболее занятых и продуктивных работников за счёт уникальногоопыта волонтерства
для сотрудников компании
Продвижение бренда с помощью ассоциации с ярким спортивным праздником для выздоровевших детей
55% потребителей готовы платить больше за продукцию социально ответственных компаний (1)
20% Рост продажкомпаний (2
6% Рост цен на акциикомпании (2)
Позиционирование бренда на международном уровне, атакже федеральном и региональных уровнях в России

(1)
(2)

https://www.inc.com/maureen-kline/how-to-drive-profits-with-corporate-social-responsibility.html
https://doublethedonation.com/tips/why-corporate-social-responsibility-is-important/
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Спонсорский портфель включает пакеты:

ПАРТНЕРЫ МОСКОВСКОГО ЭТАПА
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР: эксклюзивный статус, широкая маркетинговая поддержка
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР: статус может предоставляться нескольким партнерам, предпочтительные
условия по маркетинговой поддержке
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР: партнер предоставляет информационную поддержку мероприятия
бесплатно или на специальных условиях
СПОРТИВНЫЙ ПАРТНЕР: отвечает за организацию спортивных состязаний
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАРТНЕР: спонсорский взнос в денежной форме либо предоставление бесплатно или
на специальных условиях продукции, услуг для обеспечения проведения Игр

ПАРТНЕРЫ РЕГИОНАЛЬНОГО / МЕЖДУНАРОДНОГО ЭТАПА

Большая радость и честь —
выступать для вас и учиться у вас.
Не жаловаться на жизнь, а
радоваться ей. Не выяснять
отношения, а стирать границы.
Круто, что на этих Играх каждый
участник — победитель. А еще
невероятно круто, что здесь нет
места политике, ребята из разных
стран соревновались друг с другом,
и на равных боролись за победу.

ЯНА ЧУРИКОВА,
ТЕЛЕВЕДУЩАЯ,
ВЕДУЩАЯ
ЦЕРЕМОНИЙ ИГР
ПОБЕДИТЕЛЕЙ

РЕГИОНАЛЬНЫЙ /МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПАРТНЕР: представленность на выбранных региональных /
международных этапах, спонсорский взнос зависит от размера выбранного этапа
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Спонсорский взнос от 1 2 млн рублей
Приоритетное размещение логотипа Партнера в наружной рекламе в Москве и баннерах в сети
интернет 1
Приоритетное размещение логотипа Партнера на площадке проекта: баннер на фасаде / при
входе на площадку Игр, пресс-wall Игр, задник сцены, задник подиума для награждения,
баннеры с видами спорта
Размещение материалов Партнера на площадке проекта во время проведения мероприятия:
ролл-апы, баннеры Партнера, брендированные атрибуты для болельщиков
Приоритетное размещение логотипа Партнера в полиграфии: папка участника, программа,
раздаточные материалы
Размещение информации о Партнере на сайте проекта www.winnersgames.ru
Распространение информации о Партнере в материалах для СМИ: пресс-релиз, пост-релиз
Размещение информации о Партнере в соцсетях (группы в facebook, Instagram, ВКонтакте, ОК, Youtube)

Широкие возможности для активаций на площадке (фирменные зоны, атрибуты болельщиков)
Размещение «активного» логотипа Партнера на сайте Игр в разделе http://winnersgames.ru/partners/, с
возможностью перехода на сайт Партнера
Примечание:
1 Размещение наружной рекламы зависит от согласования Комитета по рекламе Москвы и требует доп. подтверждения.

Спонсорский взнос от 4 млн рублей

Размещение логотипа Партнера в наружной рекламе в Москве 1
Размещение логотипа Партнера на площадке проекта: пресс-wall Игр, задник сцены, задник
подиума для награждения
Размещение материалов Партнера на площадке проекта во время проведения мероприятия:
ролл-апы, баннеры Партнера

Наша семья тоже столкнулась с
этим непростым опытом. Когда
награждаю ребят, переживших
страшный диагноз, и вижу их глаза
– это невозможно передать
словами, для меня это всегда
особенные эмоции. Здесь нет
границ или барьеров. Многие
ребята начинают тренироваться,
чтобы принять участие в Играх. Мне
очень нравится, когда на площадке
ко мне подходят ребята и говорят,
что мы виделись с ними на прошлых
Играх, показывают фото. А
заканчиваем разговор тем, что
договариваемся увидеться уже в
следующем году.

Размещение логотипа Партнера в полиграфии: папка участника, программа, раздаточные
материалы
Размещение информации о Партнере на сайте проекта www.winnersgames.ru
Распространение информации о Партнере в материалах для СМИ: пресс-релиз, пост-релиз

Размещение информации о Ппартнере в соцсетях (группы в facebook, Instagram, ВКонтакте, ОК, Youtube)

ЕКАТЕРИНА ГАМОВА,
ОЛИМПИЙСКАЯ
ЧЕМПИОНКА

Широкие возможности для активаций на площадке (фирменные зоны, атрибуты болельщиков)
Размещение «активного» логотипа Партнера на сайте Игр в разделе http://winnersgames.ru/partners/, с
возможностью перехода на сайт Партнера
Примечание:
1 Размещение наружной рекламы зависит от согласования Комитета по рекламе Москвы и требует доп. подтверждения.
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Спонсорский взнос от 1 млн рублей

Размещение логотипа Партнера на площадке проекта: пресс-wall Игр, задник малой сцены
Размещение материалов Партнера на площадке проекта во время проведения мероприятия:
ролл-ап / баннер Партнера

Размещение логотипа Партнера в полиграфии: папка участника, программа
Размещение информации о Партнере на сайте проекта www.winnersgames.ru, а также
размещение «активного» логотипа Партнера на сайте Игр в разделе http://winnersgames.ru/partners/, с
возможностью перехода на сайт Партнера

Для меня большая честь — быть
с вами, награждать ребят. Можно
много говорить о спортивных
и профессиональных достижениях,
но это ничто по сравнению
с борьбой за человеческую жизнь.
Не могу прочувствовать и десятой
доли из того, что переживали
ребята, когда они так упорно
боролись. Смотрю на вас с широко
открытыми глазами и учусь у вас.

ТАТЬЯНА
ЛЕБЕДЕВА,
ОЛИМПИЙСКАЯ
ЧЕМПИОНКА
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Спонсорский взнос от 1 млн рублей
Пакет включает полную представленность на выбранном этапе, а
также представленность на финале Игр победителей в Москве

Уникальный опыт волонтерства для сотрудников компании Регионального партнёра (до 20 человек)
Признание на уровне региона проведения
Размещение логотипа Регионального партнёра в наружной рекламе и на площадке проекта

Эти дети
Для
меняпережили
большая честь
самое—
страшное
быть
с вами,
в
своей награждать
жизни. И сейчас
ребят.
самое
Можно
много говорить
сложное
– это возвращение
о спортивныхв
и профессиональных
обычную
жизнь, и спорт
достижениях,
очень
но это ничто
помогает
это по
сделать.
сравнению
Видел глаза
с борьбой закоторые
ребятишек,
человеческую
бегут, жизнь.
Не могу прочувствовать
соревнуются.
Перед ними
и десятой
встаёт
доли из ступень,
важная
того, что которая
переживали
помогает в
ребята, когдапсихологической
социальной,
они так упорно
боролись. Смотрю
реабилитации
в первую
на васочередь.
с широко
открытыми глазами и учусь у вас.

Размещение логотипа Регионального партнёра в полиграфии
Упоминание в социальных сетях и медиа со стороны фонда-организатора регионального этапа
Размещение «активного» логотипа Регионального партнёра на сайте Игр победителей www.winnersgames.ru, с возможностью перехода на сайт Партнёра, упоминание в качестве Партнёра в
социальных сетях

СЕРГЕЙ ШИЛОВ,
ПАРАЛИМПИЙСКИЙ
ЧЕМПИОН

Продвижение на федеральный уровень:
• Размещение логотипа Регионального партнёра на рекламных поверхностях (баннер) финала Игр
победителей в Москве

• Возможности для активаций на площадке (фирменная зона Партнёра)
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Спонсорский взнос от 0,5 млн рублей
Участие в организации события для детей, победивших рак, - уникальная возможность сделать
личный вклад в мероприятие огромного масштаба иважной социальной значимости
Возможность быть волонтером и улучшать мир привлекает проактивных и инициативных людей (согласно
исследованию Deloitte, поколение Z при выборе работы обращает всё большевнимания на вклад
корпорации в решение социальных проблем)
Формат мероприятия позволяет предложить разнообразные задачи с возможностью применить широкий
спектр навыков - редкая возможность вовлечь самых разных сотрудников
Необыкновенно заряженная атмосфера Игр победителей даёт мощную отдачу волонтерам, повышает
их удовлетворенность жизнью и в особенностипрофессиональной деятельностью, благодаря которой
он оказался на Играх
Совместная активность позволяет коллегам узнать друг друга по-новому, развивает довериемежду ними,
укрепляет связи внутри компании
Участие корпоративных волонтеров подразумевает предварительную подготовку, при
этом она не требует значительных временных затрат и долгого погружения
Игры победителей объединяют огромное количество волонтеров с самыми разными ценностями, историями,
профессиональной подготовкой и стилем общения. Нацеленность на общий и понятный результат - принести
радость участникам - позволяет усилить коммуникативные навыки
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О Р Г К О М И Т Е Т ВС Е М И Р Н Ы Х
ДЕТСКИХ И Г Р П О Б Е Д И Т Е Л Е Й
www.winnersgames.ru
+7 (495) 995-31-09

ЕЛЕНА ВИНЬКОВА
Директор по работе с корпоративными партнёрами
vinkova@winnersgames.ru

+7 (916)655-68-66

ДИЗАЙН И
ВЕРСТКА:
Astra Channel
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