СПОРТИВНЫЕ
СОРЕВНОВАНИЯ СРЕДИ
ДЕТЕЙ,
ПОБЕДИВШИХ РАК
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ИГРЫ ПОБЕДИТЕЛЕЙ—ЭТО

Международные спортивные соревнования среди детей, перенёсших
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
Уникальное международное движение, объединяющее спорт и помощь детям
с онкологическими заболеваниями

«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», —

10 лет истории успеха (юбилейные X Игры победителей пройдут летом 2019
года)
ЧУЛПАН ХАМАТОВА, АКТРИСА,
СОУЧРЕДИТЕЛЬ
ФОНДА«ПОДАРИ ЖИЗНЬ»
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МАСШТАБ МЕРОПРИЯТИЯ
В Играх победителей участвуют дети и родители из более 20 стран (Азербайджан,
Армения, Белоруссия, Болгария, Венгрия, Германия, Индия, Казахстан, Латвия,
Литва, Молдавия, Польша, Португалия, Румыния, Сербия, Турция, Узбекистан,
Киргизия, Украина, Хорватия, Чехия) разных континентов и более 40 регионов
России
За 9 лет свыше 4 000 детей стали участниками Игр победителей, число участников
в год - 600.
Вместе с детьми в Играх принимают участие их родители и представители
международных и российских региональных благотворительных фондов
Развивается система региональных отборочных этапов в России (Екатеринбург,
Белгород, Челябинск, Тверь, Оренбург, Ростов-на-Дону, Пермь, Калининград,
Самара и др.) и за рубежом (Болгария, Белоруссия, Казахстан, Венгрия и др.)
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«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»

ИСТОРИЯ ИГР
В разные годы Игры победителей принимали лучшие спортивные площадки
Москвы – дворец спорта «Лужники», Парк Горького, спорткомплекс ЦСКА, стадион
«Локомотив»
Судейство на играх по каждому виду спорта обеспечивают олимпийские
федерации
Гостями Игр становятся многочисленные звезды спорта, кино и музыки (группа
«Браво», Brainstorm, Хор Турецкого, Виль Головко, Девид Шайнер, Игорь
Акинфеев, Ингеборга Дапкунайте, Максим Матвеев, Юрий Стоянов, Валдис
Пельш, Марат Сафин, 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)
Экскурсионную программу для участников проводят ведущие музеи
и развлекательные площадки Москвы
Игры победителей широко освещаются как в России, так и за рубежом (ТВ сюжеты
и публикации о IX Играх вышли в более чем 200 СМИ в России, Белоруссии,
Индии, Венгрии, Сербии, Киргизии и др. странах)
Трансляции Игр в Одноклассниках посмотрели 350 тыс. человек (максимальный
охват аудитории во время просмотра)
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РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЭФФЕКТ ИГР ПОБЕДИТЕЛЕЙ
79% родителей участников отмечают, что дети стали активнее заниматься
физкультурой и спортом:

•

Игры дали толчок профессионально заниматься
футболом.

• Записываются в спортивные секции

•

После Игр начал заниматься спортивной стрельбой.

• Активнее занимаются на уроках физкультуры

•

После Игр начала ходить в тир.

•

Сейчас занимается в спортшколе.

•

Ребенок начал делать утреннюю зарядку,
по некоторым нормативам на уроках физкультуры
опережает своих одноклассников, не имеющих
ограничений.

•

Стал регулярно ходить на физкультуру
и заниматься по-взрослому.

• Ставят новые спортивные цели
Российские и зарубежные фонды отмечают положительный реабилитационный
эффект для участников:

• Становятся увереннее в себе
• Легче идут на контакт и заводят новых друзей
• Активнее включаются в командную работу на других мероприятиях
и программах

ГОТОВИЛСЯ ЛИ К ПЕРВЫМ ИГРАМ?

ГОТОВИЛСЯ ЛИ КО ВТОРЫМ ИГРАМ?

АКТИВНО ГОТОВИЛСЯ

АКТИВНЕЕ

СПЕЦИАЛЬНО НЕ ГОТОВИЛСЯ,
НО ЗАНИМАЛСЯ СПОРТОМ

ТАК ЖЕ

НЕМНОГО
НЕТ
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ОПРОС СРЕДИ РОДИТЕЛЕЙ ТЕХ, КТО ДВАЖДЫ
УЧАСТВОВАЛ В ИГРАХ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

МЕНЬШЕ
СПЕЦИАЛЬНО
НЕ ГОТОВИЛСЯ

РАЗВИТИЕ ПРОЕКТА
Цели проекта
до 2020 года
Рост количества участников до не менее 2 000 человек в год (с учетом региональных этапов)
Расширение географии бренда – до 20 российских региональных и 10 зарубежных
этапов
Участие новых стран, включая США, Китай и Западную Европу, общее количество стран
не менее 25
Узнаваемость проекта за рубежом, международные партнерства в сфере спорта
и благотворительности, привлечение зарубежных журналистов
Организационная и финансовая стабильность проекта

Наша миссия:
Каждый ребенок, перенесший рак, имеет возможность принять
участие в играх победителей
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«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»,—

ОЛИМПИЙСКАЯ ЧЕМПИОНКА
ЕКАТЕРИНА ГАМОВА

ИГРЫ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 2019

X Игры победителей пройдут в Москве летом 2019 года*
Участниками Игр станут 600 детей, перенесших онкологические заболевания,
от 7 до 16 лет из 20 стран мира и 40 регионов России
Российские и международные региональные отборочные этапы Игр
победителей пройдут пройдут в марте – мае 2019 года

Новое на Играх 2019:
• Съемки фильма о 10-летней истории Игр победителей
• Дополнительный день, отведенный под празднование юбилея Игр
с приглашением гостей: известных артистов и спортсменов,
частных и корпоративных партнеров игр и фонда "Подари жизнь",
журналистов

• Специальные мероприятия с участием чемпионов прошлых
лет

*даты и место проведения уточняются.
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ПАРТНЕРЫ ИГР
Бюджет проекта включает затраты на проведение мероприятия и полное
сопровождение участников и их родителей на протяжении Игр
(проживание, питание, форма и др.). Также проект ставит задачу
софинансирования региональных этапов и привлечения средств в пользу
фонда «Подари жизнь»
Проведение такого масштабного мероприятия, как Игры победителей,
становится возможным благодаря поддержке корпоративных партнеров,
которые берут на себя все расходы.

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
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ВИДЫ ПАРТНЕРСКОГО УЧАСТИЯ
ВИДЫ ПАРТНЕРСКОГО
УЧАСТИЯ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЁР
ЭТАПА

ОФИЦИАЛЬНЫЙ /
ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ПАРТНЕР ЭТАПА

Наружная реклама
Реклама на площадке
Полиграфия
Сайт фонда «Подари жизнь»

Сайт Игр победителей
Пресс и пост-релиз
Мероприятия для партнеров и
звезд
Соцсети Игр
Лицензиат (продажа
брендированной
продукции)
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см. слайд 15

ТЕХНИЧЕСКИЙ /
СПОРТИВНЫЙ
ПАРТНЕР ЭТАПА

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПАРТНЕРОВ

ЕЛЕНА ИВАНОВСКАЯ, 16 ЛЕТ
Г. ВЛАДИМИР
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КАК ПОДДЕРЖАТЬ ПРОЕКТ
Спонсорское предложение включает пакеты

Партнеры московского этапа:
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР: эксклюзивный статус, широкая маркетинговая поддержка,
спонсорский взнос 15+ млн рублей
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР: статус может предоставляться нескольким партнерам,
предпочтительные условия по маркетинговой поддержке, спонсорский взнос 4+ млн рублей
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 0,5+ млн рублей либо
предоставление бесплатно или на специальных условиях продукции, услуг для обеспечения
проведения Игр в денежном эквиваленте на сумму 0,5+ млн рублей

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР: представленность на выбранных региональных этапах,
спонсорский взнос зависит от размера выбранного этапа
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Эти четыре дня запомнятся
навсегда. Я рада, что попала сюда!
Эти эмоции, эти объятия с
разными людьми… буду скучать по
всему этому. И по своим вожатым!
Моя команда стала для меня второй
семьёй. Мы радовались за победы
друг друга, как за свои. Спасибо вам
большое!
ЕЛЕНА ИВАНОВСКАЯ, 16 ЛЕТ
Г. ВЛАДИМИР

ПАКЕТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПАРТНЕРА
Денежный взнос генерального партнера — 15+ млн. рублей в
год
Размещение логотипа Партнера в наружной рекламе в Москве и баннерах в сети интернет

1

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: роллапы, баннеры Партнера, брендированные атрибуты для болельщиков
Размещение логотипа Партнера в полиграфии: папка участника, программа, раздаточные материалы
Размещение информации о Партнере на сайте фонда «Подари жизнь» www.podari-zhizn.ru и сайте
проекта www.winnersgames.ru
Распространение информации о партнере в материалах для СМИ: пресс-релиз, пост-релиз
Размещение информации о партнере в соцсетях (группах «Игр победителей » в ФБ, ВК,
ОК)
Широкие возможности для активаций на площадке (фирменные зоны, атрибуты
болельщиков
Размещение «активного» логотипа генерального 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.

12

Игры победителей — это очень
большая награда всем детишкам,
которые страдают
онкоболезнями! Я от своего
имени благодарю
очень-очень всех, пусть все будут
здоровыми и счастливыми.
Спасибо вам огромное!!!
БОГДАН ГОРЯ,
МОЛДОВА

ПАКЕТ ОФИЦИАЛЬНОГО /
ИНФОРМАЦИОННОГО ПАРТНЕРА
Денежный взнос Официального партнера — 4+ млн. рублей в год,
информационная поддержка Игр Информационным партнером проекта
бесплатно или на специальных условиях в денежном эквиваленте на сумму 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: роллапы, баннеры Партнера
Размещение логотипа Партнера в полиграфии: папка участника, программа, раздаточные материалы
МОНИЖ,

Размещение информации о Партнере на сайте фонда «Подари жизнь» www.podari-zhizn.ru
и сайте проекта www.winnersgames.ru
Упоминания о партнере в материалах для СМИ: пресс и пост-релиз
Размещение «активного» логотипа генерального 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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Для меня Игры были
невероятным опытом и большой
возможностью. На этом
мероприятии у меня появились
новые друзья из разных стран, я
весело провела время
и много смеялась. Мне очень
понравилось!
КАРОЛИНА МОНИЖ,
ПОРТУГАЛИЯ

ПАКЕТ СПОРТИВНОГО /
ТЕХНИЧЕСКОГО ПАРТНЕРА
Со стороны Спортивного партнера — организация спортивных соревнований,
включая судейство, ведение протоколов состязаний, подсчет результатов, при
необходимости — обеспечение тренировочного процесса;
Со стороны Технического партнера — денежный взнос 0,5+ млн. рублей в год,
либо предоставление бесплатно или на специальных условиях продукции, услуг
для обеспечения проведения Игр в денежном эквиваленте на сумму 0,5+
млн.рублей
Размещение материалов Партнера на площадке проекта во время проведения мероприятия:
ролл-апы, баннеры Партнера, пресс-волл, задник сцены Городка развлечений

Лучший подарок для любого врача видеть своих пациентов снова
здоровыми и счастливыми.
ВАЛЕРИЯ КАЛЕВА, ВРАЧ ДЕТСКОЙ
ОНКОГЕМАТОЛОГИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ
ВАРНЫ, БОЛГАРИЯ

До игр я стеснялась того, что со
мной произошло. А после этих пяти
дней мне не терпится рассказать
всему миру, что я - герой.

Размещение логотипа Партнера в полиграфии: папка участника, программа, раздаточные материалы
Упоминание о Партнере на сайте фонда «Подари жизнь» www.podari-zhizn.ru и сайте
проекта www.winnersgames.ru
Размещение «активного» логотипа Спортивного/Технического партнера на сайте Игр в
разделе http://winnersgames.ru/partners/, с возможностью перехода на сайт партнера

14

МАГДАЛЕНА ХАДЗИЕВА,
БОЛГАРИЯ

КОБРЕНДИНГ
Привлечение новых целевых аудиторий и повышение лояльности
существующих
Возможность повысить продажи и узнаваемость бренда в результате яркой
нестандартной PR-кампании
Выстраивание социально ответственной маркетинговой стратегии вокруг
важной темы, волнующей значимый процент целевой аудитории

Создание новой ценности уже существующих продуктов
Расширение возрастных границ аудитории в сторону нового поколения
потребителей за счет интеграции с детско-молодежным мероприятием

Торговый знак Игр победителей (логотип)
зарегистрирован
в России, США, Китае, Республике Беларусь, Германии,
Казахстане и Польше.
Лицензионный альянс с брендом Игр особенно интересен
компаниям-экспортерам.
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КАЖДЫЙ 5 ЧЕЛОВЕК В
РОССИИ УЗНАЛ О
СОВМЕСТНОМ ПРОЕКТЕ ИГР
ПОБЕДИТЕЛЕЙ И SPLAT
«ДОСТИГНУТ ОХВАТ
АУДИТОРИИ
В 2,5 РАЗА ВЫШЕ
ПЛАНИРУЕМОГО»
по данным SPLAT

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»

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

Для моей дочери эта поездка является решающим опытом,

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

она постоянно рассказывает про нее дома и в школе,
гордится медалями. Замечаю, что благодаря этому
выросла самооценка, что для 10-летней девочки редкость.
Раньше из-за болезни Панна чувствовала себя хуже своих
сверстников, несмотря на многостороннюю поддержку. Так
что я должна сказать, что это мероприятие и его
профессиональная организация дало огромный
положительный заряд!
МАМА ПАННЫ ИШТУВКОВИЧ,
ВЕНГРИЯ
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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

ОРГКОМИТЕТ ВСЕМИРНЫХ ДЕТСКИХ ИГР
ПОБЕДИТЕЛЕЙ
www.winnersgames.ru
+7 (495) 995-3109

ДИРЕКТОР ПО РАБОТЕ С КОРПОРАТИВНЫМИ КЛИЕНТАМИ:
Елена Винькова
+7 (916) 655-6866
vinkova@winnersgames.ru
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РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА ПО РАБОТЕ
С КОРПОРАТИВНЫМИ ПАРТНЕРАМИ
ФОНДА
«ПОДАРИ ЖИЗНЬ»
Ольга Колесникова
+7 (495) 995-3105
olga.kolesnikova@podari-zhizn.ru
ДИЗАЙН И
ВЕРСТКА: Astra
Channel

