
Всероссийский спортивный конкурс 



В  России  огромное число энтузиастов спорта  с  
яркими  и  вдохновляющими идеями. Но  зачастую  
многим может не хватать уверенности, знаний,  
компетенций или контактов для реализации 
и  развития задуманного. 
 
В  каждом уголке России есть свой энтузиаст с  
большим потенциалом, который готов вдохновить  
и  зарядить других на спорт.  Но  любительские  
спортивные проекты не масштабируются, а значит,  
не вовлекают людей в активный образ жизни. 
 
Мы  хотим научить энтузиастов спорта развивать  
свои проекты, охватывать ими  всю  страну и  
вдохнуть в идею  спорта новую  жизнь. 
 
НАША ЗАДАЧА —  ПОКАЗАТЬ, ЧТО СПОРТ  
ДЛЯ КАЖДОГО! 

ОБЪЕДИНЯЮЩАЯ  
ИДЕЯ КОНКУРСА 

 

ЦЕЛЬ КОНКУРСА: 

поиск вдохновляющих, ярких проектов  
от энтузиастов спорта, которые готовы 
«подсадить» на спорт как можно больше  
людей, но  по  каким-то причинам  не могут  
это сделать. 
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ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ СПОРТ В РОССИИ РАЗВИВАЕТСЯ 

ВСЕГО ПОДАНО 2608 ЗАЯВОК  
ИЗ 85 РЕГИОНОВ РОССИИ 
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• Все регионы России 
• Самые разнообразные виды спорта 
• Все возрастные группы и аудитории, 

включая особые категории  
 

«Ты в игре!» – возможно, самое большое 
маркетинговое исследование 
российского любительского спорта.  



Наибольшее количество заявок: 
 
• Город Москва – 441 
• Город Санкт-Петербург – 218 
• Калининградская область – 108 
• Свердловская область – 95 
• Московская область – 91 
• Красноярский край – 77 
• Липецкая область – 69 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАЯВОК 
ПО РЕГИОНАМ 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАЯВОК 
ПО ВИДАМ СПОРТА 
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Самые массовые виды спорта в России – бег (266 проектов) 
и футбол (247). Для многих эти дисциплины являются 
точкой входа в активные занятия физкультурой. 

 Проект «Футбольные мамы», Санкт-Петербург  Проект Crimea X Run, 3 место 



ФУТБОЛЬНЫЕ МАМЫ 
Шорт-лист, Санкт-Петербург 
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Объединяют более 15 000 мам футболистов из 

3 стран и 20 городов России.  

 

Проект не имеет аналогов в России. Доступен для 
всех регионов и стран, включает более 10 
форматов для ежедневного общения. Открыт к 
партнёрствам и коллаборациям. 

 

2023 – 15 филиалов 

2025 – 85 представительств 

2030 – 45 стран 



CRIMEA X RUN 
3 место 

8 

Проект запущен в 2015 году. Ультратрейл в Крыму –  

за 5 дней нужно преодолеть дистанцию в 170 км.   

В 2021 году участникам будут доступны следующие дистанции:  
 
• Stage5 170 км. 9800+. 13 – 17 октября;  
• Run2 62 км. 4200+. 16 – 17 октября;  
• Trail 26 км. 2100+. 17 октября;  
• Sprint 9 км. 750+. 17 октября;  
• Kids 05 км. 17 октября.  

Ожидаемое количество участников 1 500 человек. 

 

2022 – 3 трейла в сезон 

2022-2023 – открытие новых регионов (Северная 

Осетия, Чечня) 
 



Это самое быстро развивающееся 
направление (на конкурс подано 118 
проектов). 
 
Приложения и сервисы привлекают 
инвестиции и таланты.  
 
Пандемия ускорила развитие этих 
направлений. Для многих участников она 
полностью изменила бизнес, сделав его 
устойчиво растущим. 
 
Проекты из шорт-листа: Trisystems, Run with 
Zippy, TriStats.Ru 
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ СПОРТА 

Проект Run with Zippy, г. Якутск (2 место) 



RUN WITH ZIPPY 
Якутск, 2 место 
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Это мобильное приложение, беговой трекер и шагомер с 
интерактивным питомцем, который работает по принципу 
«тамагочи».  

2021 
 Регистрация ИС (патент, тов. 
знаки, ПО) 

Запуск приложения для 
Android 

Офлайн-мероприятия 

Запуск в рынках стран АТР 

2022 
 Монетизация базы 

Монетизация персонажа 

Релиз приложения для смарт-часов 

Масштабирование 



Многие проекты превратились из 
хобби в быстро растущий бизнес, 
который стал для основателей 
единственной точкой приложения сил 
и главным источником семейного 
дохода.  
 
 
Многие любительские проекты 
демонстрируют развитие по 
сценариям большого бизнеса. 
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ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПОДХОД 



Победитель конкурса – проект 
«Детская следж-хоккейная лига» 
(Москва).  
Это быстро растущий, четко 
выстроенный бизнес, ориентированный 
на помощь детям с особенностями.  
 
Энтузиазм в проекте сочетается с 
правилами, регламентами и 
процедурами, диктуемыми бизнес-
подходом. 
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ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА 



ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА 
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2016-2020 
23 региона  

30 команд, 500 игроков, 1000 членов сообщества 

50 тренеров  

25 партнеров-НКО  

 

5-6 команд – ежегодный прирост 

 
 

БУДУЩЕЕ ПРОЕКТА –  УСТОЙЧИВОСТЬ:  

•  Секции во всех регионах  
•  Сообщество единомышленников 
•  Доступность для семей 
•  Привлекательность для спонсоров  
•  Государственная поддержка 



В марте 2021 года на базе РМОУ прошел 
специальный учебный курс для участников 
конкурса «Стратегия создания и 
продвижения спортивного проекта».  
 

200 конкурсантов (в том числе 10 
финалистов) получили профессиональные 
знания и практические рекомендации по 
развитию спортивного бизнеса.  
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АКСЕЛЕРАТОР 



Выбирая шорт-лист и победителей, 
эксперты ставили своей целью 
определить проекты, которым победа 
придаст наибольшее ускорение. 
 
Победитель, получивший 1 млн руб., и 
финалисты, которые выиграли по 100 тыс.  
руб., инвестируют эти деньги в развитие 
своих проектов. 
 
Необходимо наблюдать за этими 
проектами в течение года и привлечь 
финалистов для работы в следующих 
сезонах конкурса. 
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ПРОЕКТЫ – В ИГРЕ! 



Одним из главных итогов конкурса стал 
обмен идеями между участниками.  
 
Мы наблюдаем активное взаимодействие 
участников после финала, они обсуждают 
идеи совместных проектов. 
 
Активное освещение конкурса в СМИ и 
соцсетях привлекло внимание людей вне 
спорта, и многие из них начали 
практиковать регулярные занятия 
физкультурой. 
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СПОРТИВНЫЙ НЕТВОРКИНГ 



Весь любительский спорт почувствовал, 
что государство уделяет этому 
направлению приоритетное внимание. 
 
Создание и управление спортивными 
проектами будет и дальше 
поддерживаться государством.  
 
Осознание этого внимания стимулирует 
спортсменов к созданию и развитию 
собственных спортивных проектов. 
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НА ПУТИ КО ВТОРОМУ СЕЗОНУ 



ТЫ В СПОРТЕ 


