Годовой отчет за 2019 год
АНО «паркран»

старт

parkrun.ru

Содержание
•
•
•
•
•
•
•
•

Вступление
О проекте
Команда паркран
Реализованные проекты
Отзывы участников
Финансовые показатели
Планы на 2020
Реквизиты

3
5
6
10
15
19
22
24

2

Введение
О паркране я узнал в апреле 2013 года. Отличная идея, подумал я! Вот бы нам такой
паркран в Тимирязевском парке. И вот, в ту же субботу я присоединяюсь к группе
энтузиастов, которые полны решимости проводить паркран в Москве в парке Горького,
а еще через неделю бегу свой первый настоящий паркран в Англии. Сидя на траве,
изучая выданный мне токен с позицией, глядя на весело общающихся рядом англичан,
я подумал: «Ведь это так просто! Мы тоже так можем!» И правда, можем. Спустя почти
год, 1 марта 2014 года, мы запустили первые настоящие паркраны в Москве в парках
Северное Тушино и Коломенское.
Тогда у нас не было понимания миссии, которая стоит за казалось бы исключительно
спортивным мероприятием. Нам нравилось бегать и мы хотели, чтобы как можно
больше людей почувствовали радость от пробежки. Но оказалось, что parkrun это не
только про бег в парке. Да и бежать на паркране вовсе не обязательно. Можно бежать,
трусить, мешать бег с ходьбой, пройти всю дистанцию пешком с палочками для
скандинавской ходьбы или без, можно даже проехать на инвалидной коляске. Ценность
паркрана не в том, чтобы дать возможность бегунам фиксировать свой результат и
постоянно его улучшать (хотя эта возможность, на паркран безусловно есть), а в том,
чтобы дать возможность небегунам приобщиться к здоровому образу жизни, к бегу или
к ходьбе. В непринужденной обстановке преодолеть свои первые 5 километров и
почувствовать радость от осознания победы над самим собой. Развитие здорового
образа жизни, а не только бега, является первой, самой очевидной, целью паркрана.

Другая цель – это развитие локального сообщества. Паркран притягивает к себе
хороших людей. Тех, кому небезразлично. Тех, кого можно назвать социально
ответственным. Ведь ни один паркран не может состояться без волонтеров. Вокруг
паркрана в каждом городе/районе/парке формируется целое сообщество волонтеров,
многие из которых только начинают понимать добровольчество как способ не только
сделать что-то для других, но и как возможность получить взамен заряд бодрости от
благодарных участников, завести новых друзей, узнать что-то новое, попробовав себя в
новой роли. Паркран показывает добровольчество не как повинность или жертву, а как
возможность хорошо провести время с пользой для себя и для общества.
Еще одна социально значимая, но на первый взгляд, не совсем очевидная цель
паркрана – это социализация. Формат паркрана стимулирует участников к знакомству и

Presentation Title

общению. На большинстве российских паркранов каждое мероприятие заканчивается
легким завтраком из принесенных самими участниками угощений. Никто не расходится
после финиша, все продолжают общаться, поддерживая финиширующих, а
замыкающего волонтера традиционно встречают бурными овациями. На паркране
очень просто завязать разговор с бегущими или идущими с тобой в одном темпе
участниками, либо познакомиться с кем-то после финиша за чаем. Люди,
испытывающие проблемы в общении, легко находят общий язык с другими
участниками благодаря непринужденной обстановке и наличию общих тем. Для многих
паркран становится настоящей семьей, местом, где находят настоящих друзей или даже
спутника жизни.
Спустя 6 лет можно с уверенностью сказать, что идея бесплатных регулярных встреч в
парке не просто прижилась в нашей стране, но и стала популярной и важной
составляющей любительского спорта и ЗОЖ-движения в России. Каждый месяц мы
получаем десятки заявок на открытие паркран в новых городах, поселках, парков.
Каждую неделю в социальных сетях мы видим истории участников, которым паркран
помог изменить свою жизнь: полюбить бег, сбросить лишний вес, справиться с
депрессией, найти семью. Эта обратная связь придает нам силы и вселяет в нас
уверенность, что мы делаем важное дело, востребованное как в большом мегаполисе,
так и в маленьком поселке.

Три слагаемых – развитие активного образа жизни, построение местных сообществ и
социализация – складываются в одну красивую мечту – сделать нашу страну здоровой
и счастливой. Я верю, что через дальнейшее развитие нашего движения, открытие
новых паркранов, привлечение к позитивному и здоровому образу жизни, развитие
добровольчества мы шаг за шагом приближаемся к цели.
До встречи в парке.

Исполнительный директор
АНО «паркран»
Максим Егоров, A496139
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Наша миссия

“

Здоровая и счастливая
планета

”

parkrun
–
международное
некоммерческое
движение,
объединяющее людей, дающее
возможность приобщиться к
здоровому образу жизни и
получать от этого удовольствие.
Мы
проводим
регулярные
бесплатные мероприятия, где
каждый может пробежать или
пройти 5 км в атмосфере дружбы
и поддержки.
4

О проекте

Только в 2019 году в нашем проекте зарегистрировалось более 24 тыс. человек.
Такой интерес к движению обусловлен уникальностью формата. Наши
мероприятия, в отличие от большинства других, не носят соревновательный
характер и не отталкивают людей, которые не ассоциируют себя со спортом. Нас
отличают абсолютная бесплатность для участников, фокус на участие, а не на
результат.
В настоящее время наш проект является крупнейшим еженедельным событием,
направленным на популяризацию здорового образа жизни, бега и ходьбы в
России. В проект включены 47 городов, еженедельно в мероприятиях участвует
более 4500 человек в 75 локациях. По совокупности факторов – доступность,
бесплатность, регулярность, открытость – проект является уникальным в сфере
здорового образа жизни.
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Мероприятия проводятся силами добровольцев. Вокруг каждого паркрана
формируется группа единомышленников, которые берут на себя как само
проведение мероприятия каждую субботу, так и организационные моменты —
поиск волонтеров, ведение социальных сетей, общение с участниками и
администрациями парков.
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Суть очень проста: каждую субботу в 9 утра в зеленой зоне парка или на
набережной организуется бесплатное мероприятие. Дистанцию в 5 км можно
пройти пешком или пробежать, время ее преодоления не лимитируется.
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Наша цель – распространение идеалов здорового образа жизни, добрососедства
и добровольчества. Достигается эта цель путем устранения барьеров для
участия в физической активности, дружелюбной атмосферой, располагающей к
общению, и формирования гражданского общества вокруг каждого нового
мероприятия.
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АНО "Паркран" с 2014 года занимается вовлечением всех групп населения в
активный и здоровый образ жизни, предоставляя возможность каждую субботу в
9:00 бесплатно пробежать или пройти 5 км в парке, провести время на свежем
воздухе в компании единомышленников.
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Команда паркран
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Правление АНО «паркран»
Управление АНО паркран осуществляется волонтерами-энтузиастами. Задачами правления является
стратегическое планирование, развитие движения и оперативное управление организацией.

Максим Егоров

Татьяна Толок

Исполнительный директор

Работа с партнерами

A496149

Работа с фондами и грантами
Проект parkrun-id.ru

A876699

Алексей Толок

Семен Лазарев

Еженедельная рассылка

Бренд parkrun

IT поддержка

Поддержка пользователей

Проект parkrun-id.ru

A751355

A1039491
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Команда паркран
Наталия Дулебенец

Анастасия Глотова

Директор по развитию

Менеджер проектов

Глава штаба амбассадоров

Взаимодействие с партнерами

A875748

A875896

Катерина Обуховская

Анастасия Обуденкова

Главный бухгалтер

Редактор блога

Операционный менеджер

blog.parkrun.com/ru

Добровольные пожертвования

A1841067

A875819
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Организационная структура
Максим Егоров
Татьяна Толок
Алексей Толок
Семен Лазарев

Правление

Коммуникации

Сотрудник
Волонтер

Развитие/Поддержка
Наталия Дулебенец
Екатерина Обуховская
Анастасия Глотова

Анастасия Обуденкова

Амбассадоры

Регион 1

…

Амбассадоры
Соц. сети

…
Регион 2

…

…

Регион 6

…

Команды на местах
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Реализованные проекты 2019
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Итоги 2019
За 2019 год мы провели 3400 паркранов, наши участники преодолели
субботнюю пятёрку бегом или шагом более 158 тысяч раз, а свой личный
штрихкод получили более 24 тысячи новичков. Мы трудились не покладая рук
и открыли 20 новых паркранов, достигнув отметки 75 локаций в 47 городах
России. Теперь мы можем смело заявлять, что паркран присутствует во всех
крупнейших городах России. Именно в 2019 году при поддержке фонда
президентских грантов мы открылись в Краснодаре и Омске, тем самым
достигнув цель - каждому миллионнику по паркрану.

26 сентября мы обновили рекорд посещаемости. Более пяти тысяч человек
(4489 участников и 768 волонтеров) пришли субботним утром в парки, чтобы
пробежать, пройти или помочь в организации паркрана по всей России.
Интересно, что мы стали медленнее на целых 50 секунд по сравнению с 2018
годом - среднее время преодоления дистанции в 2019 году составило 28 минут
и 4 секунды. А это значит, что на паркран приходят все больше новичков, тех,
кто только начинает свой путь к здоровому образу жизни, и этому мы
несказанно рады.
Приятно осознавать, что год от года интерес к нашему движению продолжает
набирать обороты. Но с ростом количества парков и участников возрастает
ответственность, нагрузка на команду и все больше зависит от наличия
финансирования. К сожалению, модель спонсорской поддержки, которая
зарекомендовала себя в других странах, до сих пор еще не заработала у нас.
Однако благодаря поддержке государственных фондов, помощи, которую мы
получаем от наших участников через добровольные пожертвования, и
продаже пластиковых карточек нам удается поддерживать тот темп роста,
который был задан два года назад.

Команда parkrun Россия
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75

Каждую субботу parkrun
проводится одновременно
в 75 локациях
+20 паркранов в 2019

В движении участвуют 47
городов России от СанктПетербурга до Якутска
+16 новых городов

158К

47

158 тысяч финишеров
преодолели дистанцию 5
километров в 2019 году
+67% к 2018

В 2019 году зафиксировано
более 32 тысяч фактов
добровольчества
+72% к 2018 году

32K
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Ключевые показатели проекта
Задачи
Количество открытых регулярных бесплатных забегов
Количество проведенных еженедельных мероприятий
Количество человек, которым оказаны услуги в сфере
физической культуры и спорта

Количество финишеров всего

Развитие паркран
в регионах

план
факт
8
8
100
116
мероприятий
800
1 229
человек
2 700
4 342
финишеров

при поддержке Фонда Президентских Грантов

Бюджет проекта (07/2019-12/2019)
Статья бюджета

Сумма итого,
тыс. руб.

В том числе, тыс. руб.
Грант

Софинансирование*

Фонд оплаты труда

772

714

58

Командировочные расходы

324

281

43

Приобретение оборудования

277

229

48

Оплата услуг по обучению

69

51

18

Офисные расходы

20

20

Аренда помещений

31

29

2

Участие в выставках

79

14

65

1 572

1 338

234

Итого

Во второй половине года наше движение стало победителем в
конкурсе Фонда Президентских Грантов и получило грант на
открытие 8 новых паркранов. Первые три локации были открыты в
августе 2019 года: Парк Победы (Белгород), Экопарк (Челябинск),
Центральный парк (Курган). В сентябре 2019 года были открыты
еще три паркрана: парк им. Кирова (Ижевск), сквер Старые сады
(Владимир), стадион “Политехник” (Томск). Два города-миллионника
присоединились к движению в ноябре 2019 года. Таким образом, за
время реализации проекта суммарно проведено 116 забегов. В
мероприятиях приняли участие 4342 участника (из них 1229
уникальных) и 1140 волонтеров.

Цель проекта: открытие 8 новых мест проведения регулярных
бесплатных мероприятий на 5 километров, позволяющих
систематически заниматься физической культурой и спортом
самым различным группам населения.

*Приведен полный бюджет проекта с учетом собственного вклада АНО «паркран»
(189 тыс. руб.) и привлеченных партнерских средств (45 тыс. руб.).
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Ключевые показатели проекта
план
факт
5
5
800
965
мероприятий
40 000
45 749
финишеров
1 000
4 059
участников
4 000
9 543
волонтерств

Задачи
Открытие новых паркранов в московских парках
Регулярное проведение мероприятий в парках
Москвы с фиксацией результатов
Регулярное проведение мероприятий в парках
Москвы с фиксацией результатов
Проведение мероприятий по продвижению ЗОЖ в
массы
Развитие добровольчества в Москве

Бюджет проекта (10/2018-09/2019)
Статья бюджета
Фонд оплаты труда

Сумма итого,

тыс. руб.

В том числе, тыс. руб.
Грант

Софинансирование*

1 233

1 183

50

396

343

53

Офисные расходы

10

10

Аренда помещений и
оборудования

76

64

12

Участие в выставках

91

76

15

Проведение мероприятий

96

40

56

1 902

1 715

186

Приобретение оборудования,
в т.ч. ПО

Итого

Развитие паркран в Москве
при поддержке комитета общественных связей г. Москвы

В 2018 году мы стали победителями в конкурсе грантов Мэра
Москвы и начали реализовывать проект по популяризации
паркрана в столице. В рамках проекта с 1 октября 2018 г. по 30
сентября 2019 г. были открыты 5 новых локаций в парках Дружба,
сквер по Олонецкому проезду, Покровский, Покровское-Стрешнево,
Ангарские пруды. Были организованы шесть дополнительных
праздничных мероприятий. Среднее количество благополучателей,
которые каждую неделю принимают участие в наших мероприятиях
в столице, увеличилась с 600 (в 15 локациях) до 1100 (в 20 локациях).
Цель проекта: открытие пяти новых паркранов и увеличение числа
жителей Москвы, регулярно совершающих пробежки в парках и
вовлеченных в волонтерскую деятельность в своих районах.

*Приведен полный бюджет проекта с учетом собственного вклада АНО «паркран»
(171 тыс. руб.) и привлеченных партнерских средств (15 тыс. руб.).
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Открытия 2019
Кроме проектов, реализованных при поддержке комитета
общественных связей г. Москвы и Фонда Президентских
Грантов, в 2019 году открылись еще 10 новых локаций.
Средства на открытие девяти паркранов собирали через
добровольные
пожертвования.
Благодаря
помощи
участников паркраны открылись в Тюмени, Смоленске, Орске,
Оренбурге и Великом Новгороде. Присоединились еще два
города Московской области – Серпухов и Пушкино, а также
Московский парк Победы в Санкт-Петербурге и Приоратский
парк в Гатчине. За это время на паркранах, открытых на
пожертвования, уже успели поучаствовать почти 4 тысячи
человек, все участники суммарно - бегом, трусцой или шагом
- преодолели 65 тысяч километров. А это больше длины
экватора Земли в 1.6 раза!
Ну и новогодним подарком от parkrun Россия стало открытие
в Ногинске. Событие получилось очень радостное и
долгожданное для местного сообщества, и, конечно, для всего
движения, преодолевшего в 2019 году отметку в 75
паркранов.

Директор по развитию
parkrun Россия
Наталия Дулебенец
A875748
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Анастасия Казанцева

А4777644, parkrun Кузьминки
В паркран, как ни странно, я шла долго. В субботу? В 9
утра? Да ну… Лучше поспать… А потом я после «Гонки
героев» заскучала, пришла… Пробежала. Потом опять
пришла. И стала робко присматриваться ко всем тем,
кого видела… И 5 км в парке не стали казаться таким уж
непреодолимым расстоянием!
Как-то раз run-директор сказал, что на позиции
Розового слона нет маршала, и я убежала постоять там.
Вместо того, чтобы спокойно показывать куда бежать, я
раздавала пятюни и когда бегуны бежали мимо меня в
первый раз, и обратно  И мне так понравилось, что
потом всю неделю не хватало этого ощущения драйва!
А побегать я еще успею!
Я не могу представить себе утро субботы без паркрана.
В отпуске я поглядывала на часы и думала: а сейчас
брифинг, а сейчас финиш, чай, разговоры… И когда я
рассказываю своим друзьям и знакомым о паркране,
мне кажется, я свечусь изнутри. Это важно для меня. И
мне хочется поделиться этим ощущением счастья со
всеми. Я являюсь частью самого лучшего, самого
радушного движения по мнению большинства бегунов.
Я горжусь им. И я бы хотела, чтобы паркран гордился
мной. Я пытаюсь помогать не только на забегах —
волонтерю при поездках в дома престарелых, выхожу
на субботники. Помогать, так везде.
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Тамара Федорова

А4822727, parkrun Пермь Балатово
Я родилась в семье глухих. Поэтому быстрее научилась
говорить языком жестов, чем обычной речи. В 2008
году на факультете физической культуры в ПГГПУ
открылась специальность «Адаптивная физическая
культура», и с того года я начала тренировать ребят с
нарушениями слуха и выезжать с ними на
соревнования по спортивному ориентированию.
Про паркран узнала от младшего сына: приезжала в
Тамбов навестить внуков, и в субботу всей семьей
выезжали на эти забеги. Сын с женой бегали, а мы с
внуками их встречали. А ребята мои хоть и глухие, но
любопытные. Они всегда ищут какие-то интересные
мероприятия, в которых можно поучаствовать. Как-то
обсуждали наши спортивные результаты и решили, что
мало делаем скоростной работы. Тогда предложила
ребятам поучаствовать в паркране. Это их зарядило,
они с удовольствие бегают по субботам.
Главный же мотив посещать паркраны у ребят — это
все же это общение, а у меня — помочь им
социализироваться в жизни, иметь больше слышащих
знакомых. Им очень престижно здороваться за руку,
учиться общаться. Им нравится соревноваться со
здоровыми людьми, появляется азарт. Паркран принес
новую волну и в моей жизни, новых знакомых и
возможность помочь в организации.
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Иван Петров

А3728969, parkrun Вернадского
(Москва)
Бегом я заинтересовался около пяти лет назад. Тогда я
весил 140 кг, и начал искать способы борьбы с лишним
весом. Я решил полностью пересмотреть свой образ
жизни – бросил курить, отказался от алкоголя,
исключил из еды сахар и газировку, занялся спортом.
Сначала пробовал бокс, потом плавание, но понастоящему захватил бег. Так я начал бегать в
ближайшем парке 50-летия Октября и как-то увидел,
что там по утрам собирается компания бегунов и
устраивает 5-километровые пробежки – как раз та
дистанция, которую я и так бегал в этом парке
самостоятельно. Я решил попробовать и пришел на
свой первый паркран. Сначала бегал один, потом стал
брать с собой сына Даню, и теперь мы приходим на
паркран всей семьей.
Когда бегаешь не один, а в компании, результаты
сильно улучшаются – хочется бежать быстрее, быть
лучше, догнать. Конечно, паркран — это не
соревнование, но для тех, кто только начинает свой
беговой путь, это отличная мотивация, чтобы вылезти
из теплой кровати и вытолкать себя утром в субботу на
пробежку. А еще здесь очень теплая атмосфера – сюда
хочется приходить всей семьей, приобщать к этому
движению детей: пока старший Даня бегает, младший
Федор волонтерит – помогает раздавать карточки. Все
вместе, все при деле и никто не скучает.
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Финансовые показатели
Основа бюджета 2019 года – это выигранные конкурсы грантов
из государственных фондов 2018 и 2019 года. Благодаря им мы
активно открывали паркраны по всей стране. Были завершены
две основные программы по открытию новых локаций в Москве
и регионах. В 2019 году мы приступили к реализации двух новых
проектов, которые будут завершены в 2020 году: проект развития
паркрана в Москве и проведение второй Всероссийской
конференции ключевых волонтеров паркран. Доля бюджета
проектов по государственным грантам оставляет 75%.

Кроме активной работы с государственными фондами мы
продолжаем работу по обеспечению финансовой устойчивости.
12% бюджета сформировано за счет сбора добровольных
пожертвований и федеральных субсидий, 7% доходов 2019 года
были
получены
за
счет
реализации
индивидуальных
пластиковых штрих-кодов участников (parkrun-id.ru). 6%
процентов – средства, полученные за реализацию партнерских
проектов.

Структура бюджета АНО «паркран» 2019
Целевые поступления
Президентский грант

2.6 млн руб.

Грант мэра Москвы

1.6 млн руб.

Добровольные пожертвования

651 тыс. руб.

Коммерческие поступления
Карточки участников parkrun-id.ru

416 тыс. руб.

Партнеры

354 тыс. руб.

Итого:

5,621 тыс. руб.
Партнеры, 6%

Карточки parkrun-id.ru, 7%

Президентский
грант, 46%

Пожертвования, 12%

Главный бухгалтер,
операционный менеджер
Катерина Обуховская
A875819

Грант мэра, 29%
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Финансовые показатели
Структура расходов за 2019 г.
Статья бюджета

Сумма расходов, тыс. руб.
По
грантам

Расходы
АНО

ИТОГО
расходы

1 897

373

2 270

Командировочные расходы

281

77

358

Приобретение оборудования

572

339

911

Административные расходы

30

196

226

Расходы на проведение
мероприятий

40

149

189

Фонд оплаты труда

Аренда помещений и
оборудования

93

8

101

Участие в выставках и другие
расходы на продвижение

90

54

144

Оплата услуг по обучению

51

37

88

Расходы, связанные с
проектом parkrun ID

87

87

Налоги

31

31

1 351

4 405

Итого:

3 054

Грантовая поддержка дает нам возможность эффективно
развиваться и достигать наших целей, но гранты не
покрывают 100% стоимости проектов. Чтобы реализовать все
проекты полностью, в 2019 году мы направили на их
софинансирование 420 тысяч рублей из собственных средств
организации.
Также мы активно привлекаем добровольные пожертвования
и партнерские средства, у нас работает магазин пластиковых
карт с индивидуальными штрихкодами участников. На
собственные средства были открыты 9 новых локаций. На
замену вышедшего из строя и закупку оборудования для
паркранов было потрачено 256 тысяч рублей кроме средств
грантов.
Административные расходы организации, оплаченные из
собственных средств, в которые вошли банковское
обслуживание, аренда помещений на проведение тренингов,
рабочих встреч и семинаров, почтовые услуги, программное
обеспечение и хостинг составили 196 тысячи рублей.
Большое внимание мы уделяем работе с участниками и
проведению запоминающихся мероприятий: на праздниках
организуется общий стол, покупаются торты и другие
угощения, приобретаются праздничные сувениры и памятные
подарки участникам. В 2019 году 149 тыс. рублей
пожертвований участников и собственных средств АНО были
потрачены на праздничные, тематические и другие особенные
паркраны.
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Наши планы
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Планы 2020
• Проведение второй Всероссийской
конференции паркран при поддержке
Фонда Президентских Грантов

Участников в год
350000
300000

• Открытие 20 новых локаций

250000

200000

• Проведение 4 000 мероприятий, 200 000
финишей и 35 000 волонтерств

150000
100000

• Создание онлайн-курса по обучению новых
команд и ключевых волонтеров
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0
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020
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• Формирование штаба амбассадоров по
поддержке социальных сетей
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Реквизиты и контакты
На территории Российской Федерации parkrun организуются автономной некоммерческой
организацией "паркран"
ОГРН 1137799012438, ИНН/КПП 7729451893/772901001
р/сч. № 40703810401500000039 в ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ", г. Москва

к/сч. 30101810845250000999, БИК 044525999
Юридический адрес: 119526, г. Москва, ул. 26-ти Бакинских Комиссаров, д. 6, корп. 1, кв. 29

russia@parkrun.com
www.parkrun.ru
blog.parkrun.com/ru
www.vk.com/parkrun
www.fb.com/parkrunRU
www.instagram.com/parkrunRU
t.me/parkrun
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финиш

До встречи в парке!
www.parkrun.ru

