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#runitdigital

Мы верим, что проходит пора 
нетворкинга на afterparty 
отраслевых мероприятий. С ростом 
популярности спорта и бега 
в частности наступает время совсем 
других коммуникаций, в основе 
которых здоровье, энергия, 
целеустремленность и воля 
к победе. Мы уверены, 
что именно вокруг спортивного 
мероприятия объединятся 
лучшие представители нашей 
индустрии.

«
Александр Богданов
генеральный директор 
AGIMA

Сергей Гребенников
Заместитель директора
РАЭК
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Организаторы

AGIMA  - крупнейший интегратор digital-решений. 
Один из лидеровв сфере веб-разработки и мобильной 
разработки по версии Тэглайн и Ruward.

Российская ассоциация электронных коммуникаций  - 
некоммерческая организация, объединяющая крупнейших 
игроков российской интернет-отрасли.



ЧТО ТАКОЕ RUNIT25



3500
участников IT-компаний бегущих

2500

спикеров

20

более 250

партнеров

более 30



RUNIT25 - забег, фестиваль, 
лекции

RUNIT25 - уникальный формат 
для нетворкинга

RUNIT25 - место встречи самых 
активных представителей интернет 

отрасли
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Рунету — 25!

В честь этого 
события бежим дистанцию 
в 25 километров
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Массовый забег 2019 – RUNIT 25

В забеге  примут участие программисты, тестировщики, 
SEO-специалисты, специалисты по SMM и контекстной рекламе, 
маркетологи, руководители проектов – все те, кто делает наш мир 
технологичнее и те, кто знает, как создавать Интернет.

Дружественный забег RUNIT соберет весь рынок digital, чтобы 
отметить его 25-летие. Присоединяйся!

Когда: 11 августа
ГДЕ: Парк Измайлово
# бегунов: 2500
Дистанции: 3 км, 5 км, 10 км, 25 км
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Командный забег

В забеге могут участвовать it-компании или команды по 5 человек. 
Для этого у нас есть 2 дополнительные категории забега: командный 
забег где победителями станут самые быстрые команды по совокупно-
сти финишного времени её участников и эстафета 5 х5км где будут 
соревноваться команды, состоящие из 5 человек каждый из которых 
пробежит часть дистанции. 
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Что такое Runit25

Интернет - компании принявшие 
участие в забеге в 2018 году: 
Касперский, НКК, Ланит, Softline, 
Техносерв, Сбербанк-Технологии
и др.1С, Форс, RRC Group и др.
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Детский забег

Для тех, кто хочет сделать этот день семейным событием 
мы подготовили детский забег. 
Для детей от 4 до 6 лет подготовлена трасса длиной 300 м — 
для самых маленьких, и 600 м для юных бегунов от 7 лет. 
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Лекция о спорте и технологиях

Каждый наш забег сопровождается лекционной секцией о спорте
и технологиях.

На RUNIT в неформальной обстановке выступают с лекциями 
и мастер-классами специалисты из MySportExpert, Skillbox, Sidorin Lab 
и врачи из спортивной медицины разные на темы.  
Планируемая количество слушателей проф программы 200 человек. 
Мы можем предоставить вам важность войти в состав спикеров 
лекционной программы или полностью её организовать 
под вашу компанию. 
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Развлекательная часть

RUNIT — это не только про бег, это нетворкинг с  коллегами, друзьями, 
совместный отдых, новые 
знания, как про спорт, так и про технологии. Это яркие впечатления 
для вас и вашей семьи

Мы можем предоставить вам возможность войти в программу развле-
кательной части или стать её спонсором. 
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3 месяца тренировок

С мая по август мы организовываем школу беговых тренировок с 
заслуженными мастерами спорта Марией Родченковой  и Михаилом
Романовым.
Мы планируем несколько тренировочных групп с суммарным участием 
100-150 человек. 
Ваша компания может стать партнером школы беговых тренировок.



РЕЗУЛЬТАТЫ RUNIT В 2018
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1400
участников

1036
бегунов

107
IT-компаний

10
докладчиков

27
партнеров и экспонентов
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Мероприятия для зрителей на забеге 
Разминка и растяжка под музыку 
Лекции о digital и спорте 
Релакс зоны 
Восстановительный массаж 
Консультации по спортивному питанию и дегустация 
Развлечения от партнеров 
Индивидуальный подбор кроссовок 
Полевая кухня Концерт и DJ-сэт
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Охват RUNIT 2018

Охват был более 
700 000 упоминаний

Посещаемость сайта: 
50000 уникальных посетителей в месяц 

Сотни положительных отзывов



СМИ о нас



Отзывы о нас



МЕДИАПЛАН RUNIT25
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Медиаплан RUNIT 25

Публикации в СМИ: 

Коммерсант, Adindex, Москва 24, БизнесФМ, РБК,
Интерфакс, СМИ2, Сossa, vc.ru, Sostav, SEOnews, CMS 
Magazine и др. 

Охват:  500,000 человек

   

SMM: 

Свои каналы, каналы партнеров, десятки отраслевых групп, 
тизерная реклама, десятки блогеров и лидеров мнений интер-
нет-отрасли. 

Охват: 400,000 человек
 
Email-маркетинг: 

Runet-IT,  Нетология, reg.ry, 
Skillbox и др.

Охват: 300,000 человек
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Медиаплан RUNIT 25

Партнерство:

Кросс-продвижение и кобрендинг, баннерная рекла-
ма, рассылка по партнерским базам, (Ruward, Tagline, 
Synergy, РАЭК и др.)

Охват: 170,000 человек
   
Коллаборация с брендами: 

Видео интервью с руководством интернет-компаний в 
рамках продвижения забега 
Совместные публикации в СМИ 
Реализация совместных тренировок для бегунов 
забега 

Охват: 150,000 человек

Специальная программа: 

Организаторы RUNIT организуют бесплатные тренировки с 
мировыми чемпионами по бегу. Процесс подготовки будет 
транслироваться в социальных сетях.

Охват: 100,000 человек
 
Еще:  

Провокационная баннерная кампания, календари отраслевых 
мероприятий, упоминания о RUNIT на большинстве профильных 
конференций 2019 г., персональные приглашения IT-компаниям 
и др.
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Лидеры мнений

В течение рекламной кампании RUNIT25 нас будут 
поддерживать десятки лидеров мнений интернет-индустрии 
и спорта и рассказывать о забегах.
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RUNIT 25 потенциальные партнёры:



Информационная под держка



СПОНСОРСКИЙ ПАКЕТ
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Титульный спонсор

Спонсорский пакет:

• Имя спонсора в названии забега RUNIT
• Масштабная реклама бренда на всех носителях площад-
ки забега: пресс-волл, раздача подарков, стартовый пакет 
участника, баннеры на площадке
• Брендированный тент с продуктами / раздаткой компа-
нии-спонсора 
• 30 стартовых пакетов участника

• Онлайн-присутствие и широкое освещение в социальных медиа 
как до, так и после мероприятия (альбом от нашего официального 
фотографа, опубликованный во всех наших социальных каналах с 
логотипами спонсоров), включая веб-сайт RUN IT, публикации в 
социальных сетях, промо-кампанию, PR, коллаборацию, новостные 
рассылки – охват 800,000 человек
• Вручение наград победителям забега и упоминание бренда на 
сцене 
• Участие докладчиков в лекционной программе
• Участие со стендом в выставочной части мероприятия
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Главный спонсор

Спонсорский пакет:

• 20 стартовых пакетов участника 
• Брендированные сумки бегунов 
• Брендированные футболки
• Логотип спонсора на сайте забега RUN IT
• Логотип спонсора на пресс-волле
• Размещение баннеров вдоль беговой трассы 
• Упоминание спонсора в официальном пресс-релизе – 
охват 200,000 человек

• Участие в промо кампании представителей бренда
• Логотип бренда в новостных рассылках
• Специальный проект в коллаборации с брендом – охват 
500,000 человек
• Участие докладчиков в лекционной программе
• Участие со стендом в выставочной части мероприятия

Нам необходимо:

• 2,500 футболок бегунов 
• 2,500 сумок для бегунов



Спонсор сумок и футболок для бегунов 

В самый центр события!

Спонсорство в общей сложности 2,500 сумок и футболок 
для забега с вашим логотипом обеспечит максимальный 
визуальный охват. Стартовый пакет участника состоит 
из программы, номера бегуна, воды, питания и продук-
ции от наших спонсоров.

Спонсорский пакет:

• 20 стартовых пакетов участника 
• Брендированные сумки бегунов 
• Брендированные футболки
• Логотип спонсора на сайте забега RUN IT

• Логотип спонсора на пресс-волле
• Размещение баннеров вдоль беговой трассы 
• Упоминание спонсора в официальном пресс-релизе – охват 
200,000 человек
• Участие в промо кампании представителей бренда
• Логотип бренда в новостных рассылках
• Специальный проект в коллаборации с брендом – охват 
500,000 человек

Нам необходимо:

• 2,500 футболок бегунов 
• 2,500 сумок для бегунов
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Спонсор воды 

Стакан воды? А может лучше бутылочку?
Бутылки с водой будут раздаваться каждому участнику 
в стартовом пакете, а также в пластиковых стаканах во 
время самого забега и на финише.

Спонсорский пакет:

• 20 стартовых пакетов участника
• Брендированные пластиковые стаканчики
• Брендированная бутылка воды в стартовом пакете участ-
ника
• Логотип спонсора на сайте забега RUNIT
• Логотип спонсора на пресс-волле
• Возможность размещения баннеров около столов с 
водой

• Упоминание спонсора в официальном пресс-релизе – охват 
200,000 человек 
• Участие в промо-кампании представителей бренда
• Логотип бренда в новостной рассылке 

Нам необходимо:

• 1 бутылка воды на каждого бегуна для стартового пакета 
участника – всего 1,500 бутылок для Moscow RUNIT
• 800 мл воды на участника – всего 3,000 литров воды (240 
бутылок по 5 л) 
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Спонсор энергетических батончиков 

Спонсорский пакет:

• 15 стартовых пакетов участника 
• Энергетический батончик в стартовом пакете участника
• Логотип спонсора на сайте забега RUNIT
• Логотип спонсора на пресс-волле
• Возможность размещения баннеров на старте

 

• Упоминание спонсора в официальном пресс-релизе – охват 
более 200,000 человек
• Участие в промо-кампании представителей бренда
• Логотип бренда в новостной рассылке 

Нам необходимо:

• 2500 энергетических батончиков

Во время физической активности тратится много энер-
гии. Участникам забега обязательно нужно подкрепить-
ся – 
на помощь придут энергетические батончики! И вкусно, 
и полезно.
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Спонсор качества времени

Все 2,500 бегунов получат временный чип для забега и 
браслет участника. Логотип спонсора качества времени 
будет размещен на браслете, который необходим участни-
кам забега для получения доступа ко всем активностям 
на мероприятии: подготовке, самому забегу и питанию.

Спонсорский пакет:

• 20 стартовых пакета участника 
• Брендированные товарные материалы 
• Лифлеты и другая раздатка в стартовом пакете участника 
• Логотип спонсора на сайте забега RUNIT

 
 

• Логотип спонсора на пресс-волле
• Возможность размещения баннеров в зонах старта и финиша
• Упоминание спонсора в официальном пресс-релизе – охват 
более 200,000 человек
• Участие в промо-кампании представителей бренда
• Логотип бренда в новостной рассылке 
• Уникальная статья во время кампании для RUN IT
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Спонсор приложения RUN IT

Какой digital-забег без приложения?
RUN IT расширяет свои границы. Каждый желающий 
сможет присоединиться к забегу, в какой бы точке 
мира он ни находился. 

Вот это охват!

Спонсорский пакет:

• 20 стартовых пакета участника
• Размещение баннеров на стойке регистрации
• Логотип спонсора на сайте забега RUNIT
• Участие в промо-кампании представителей бренда
• Логотип бренда в новостной рассылке 
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Спонсор команды волонтеров и организаторов

Брендированные футболки сотрудников и волонтеров 
будут видеть все участники. Присутствие в течение 
всего дня забега предоставит широкий охват и узнавае-
мость бренда.

Спонсорский пакет:

• 5 сотрудников зоны регистрации в брендированной 
одежде
• 50 волонтеров забега в брендированной одежде

• Флаер спонсора в стартовом пакете участника
• 15 стартовых пакетов участника
• Логотип спонсора на сайте забега RUNIT
• Уникальная статья во время кампании для RUNIT
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Спонсор регистрации 

Спонсорский пакет:

• 10 стартовых пакетов участника
• Размещение баннеров на стойке регистрации
• Логотип спонсора на сайте забега RUNIT
• Участие в промо-кампании представителей бренда

Неотъемлемая часть всего мероприятия – площадка 
регистрации. Вот где начинается RUN IT. Это один 
из ключевых пунктов для участников забега: здесь 
они регистрируются, получают бейджи, а также 
могут получить ответы на вопросы касательно 
мероприятия.

Это ли не лучшее место для промо вашей компании 
– в зоне с большим потоком людей?
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Спонсор информационного центра

Информационная площадка – место концентрации 
всей необходимой информации. Участники будут 
возвращаться вновь и вновь для получения ответов 
на вопросы и уточнения информации.  

Спонсорский пакет:

• 10 стартовых пакетов участника
• Размещение баннеров на информационной площадке
• Логотип спонсора на сайте забега RUNIT
• Участие в промо-кампании представителей бренда
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Спонсор флага

Первое впечатление очень важно. Станьте заметны-
ми раньше остальных. Парите в небе, пока участники 
приближаются к месту проведения забега с высоко 
поднятыми головами! 

Спонсорский пакет:

• 5 больших флагов на линии старта
• 10 стартовых пакетов участника
• Логотип спонсора на сайте забега RUNIT
• Участие в промо-кампании представителей бренда
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Как мы делали забег в 2018 году

Ссылка: 
vimeo.com/302311999
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Вместе мы сможем сделать 
интернет-отрасль немножечко 
здоровее и энергичнее!



Свяжитесь с нами для уточнения подробной
информации и возможности персонифицированного 

предложения для вашего бренда:

Кристина Ляпцева
k . l y a p t s e v a @ a g i m a . r u

Камилла Смирнова
k . s m i r n o v a @ a g i m a . r u


