
 
 

 

Информационный бюллетень 
 

 

 
«Кто бежит? Все бегут!» 

 
 

Благотворительный фонд «ОМК-Участие» совместно с 

Благовещенским арматурным заводом,Отделом культуры, спорта и 

молодежной политики Администрации Муниципального района 

Благовещенский райони МКЦ Управлением образования МР 

Благовещенский район РБ открывает регистрацию в 

благотворительном забеге «Кто бежит? Все бегут!» 

 
     21сентября 2019 года приглашаем вас принять участие в традиционном 
благотворительном забеге.  
     Цель мероприятия — объединить людей ради достижения одной цели — 
помощи тем, кто её ждет. 
Собранные в ходе благотворительной акции 
средства будут направлены нареабилитацию 
Марии Ярошевич.У 
четырехмесячнойдевочкиврожденный порок 
сердца. Осложнением заболевания является 
высоколегочная гипертензия. 
     В июне этого года Машенька перенесла 
операцию на сердце, и ей требуются дорогие 
лекарства. Попытки получить препарат бесплатно 
не увенчались успехом – в поликлинике родителям 
только посочувствовали и попросили ждать. Но в 
ситуации маленькой Маши каждая минута на 
счету. 
 
Наша с вами задача - постораться собрать сумму в размере 60 000 
рублейна приобретение препарата Ревацио на двухмесячный курс 
медикаментозной терапии. 
 
     Чтобы стать участником благотворительного забега  нужно внести 
пожертвование в размере от 10 и более рублей в короб для сбора 
благотворительных пожертвований, который будет установлен 21 сентября 
на регистрационном пункте – около Детского технопарка «Кванториум», - там 
же вы получите свой номер участника. 
 



 
 

Категории участников и программа мероприятия 
 

Дистанция благотворительного забега  не требует никакой особенной подготовки и 
навыков, однако рассчитана на участников, уверенных в своих силах и физической 
подготовке. Она  преодолевается пешком или бегом.  

 
 Участвуют две возрастные категории: 
Категория «А» (1-4, 5-7 классы), 
Категория «Б» (8-9, 10-11 классы, ССУЗы, жители и гости города Благовещенска). 
 
Протяженность дистанции: 
 Категория «А» - 3000 метров, 
 Категория «Б» - 3000 метров. 

 
Дата, время и место сбора–21 сентября 2019года в 9:00 часов около Детского 
технопарка «Кванториум». 
 
09:00-10:00   регистрация участников;  
10:00-10:30 официальное открытие мероприятия; 
10:30-11:30 забег; 
11:30-11:45 награждение участников и победителей Благотворительного забега. 

 

Схема маршрута 
 
 
 

Приглашаем Вас весело 
провести время и помочь в 

осуществлении важного 
благотворительного проекта! 

Очень надеемся на Вашу 
поддержку! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
По всем вопросам, связанным с благотворительной акцией, можно обращаться в 
отдел по связям с общественность АО «БАЗ» по тел.: 2-12-64 


