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3Presentation Title

Начало марта 2020 года было для нас вполне обычным и даже многообещающим. 

Как обычно, после зимнего затишья еженедельно росло количество регистраций и 

участий, а в преддверии Международного женского дня 7 марта на старт паркрана

вышло рекордное количество участников: 4609 человек преодолели дистанцию 5 

километров, а в организации 74 мероприятий по всей России приняли участие 933 

волонтера.  В тот же день мы провели Вторую всероссийскую конференцию паркран, 

собрав в Москве ключевых организаторов движения со всей  России. Страшный 

вирус казался тогда очередной необоснованной истерией, которая непременно 

пройдет мимо нас…

Даже приостанавливая паркран на территории всей России на основании решения 

Правительства, мы были настроены весьма оптимистично. Паркран проводится 

каждую субботу, отменим несколько суббот, ничего страшного, сколько их еще будет 

в этом году? Оказалось, что всего три, и то не для всех городов, а лишь для 14, 

которым удалось получить разрешение на проведение мероприятий от местных 

администраций в декабре 2020.

Весна закончилась в ожидании лета и скорейшего завершения локдауна. Чтобы 

оставаться на связи и поддержать сообщество, мы запустили Веселые Всероссийские 

Всепаркрановские Викторины на нашем Youtube-канале, где в непринужденной 

обстановке задавали серьезные и не очень вопросы о паркране, вспоминая как это 

было. Но живое общение онлайном не заменишь. Ближе к лету аудитория устала от 

бесконечных зумов, все больше стремилась на улицу, и ВВВВикторина потеряла 

свою актуальность. А перезапустить паркраны мы все еще не могли, ведь 

практически во всех регионах действовал запрет на массовые и спортивные 

мероприятия.

Каждый летний день я вглядывался в статистику по COVID-19, пытаясь разглядеть в 

наших и мировых показателях позитивные сигналы об улучшении обстановки. К 

середине лета уже казалось, что лед тронулся. В Москве стали проходить спортивные 

мероприятия по новым правилам, разработанным Роспотребнадзором. Наши 

английские коллеги утвердили фреймворк, который позволил проводить паркраны в 

условиях сохранения опасности заражения COVID-19. В июле паркраны по новым 

правилам рестартовали в Новой Зеландии, но  в августе закрылись из-за введенного 

вновь локдауна. К концу лета всем стало понятно, что коронавирус никуда не 

исчезнет, маски и перчатки плотно вошли в нашу жизнь, а понятие «социальная 

дистанция» - это не временное требование, а новая реальность.

Изучив требования Роспотребнадзора и взяв за основу английский фреймворк, мы 

выработали Руководство по проведению паркранов в условиях сохранения риска 

распространения инфекции COVID-19. И в начале сентября уже даже начали вести 

переговоры с администрациями некоторых городов, где местное законодательство 

позволяло надеяться на получение разрешения на рестарт. Но вторая волна 

заставила пересмотреть наши планы.

Открыться после девяти месяцев простоя получилось только 12 декабря, когда 

вторая волна была в самом разгаре. Принимая решение о перезапуске, мы стояли 

перед выбором: открываться сейчас или подождать улучшения обстановки. Но ведь 

никто не мог знать, когда это улучшение наступит. Поэтому, имея на руках 

согласования от 14 администраций, мы приняли решение открываться.

На самом деле это было непростое решение. Мы осознавали, что риск повторения 

пути Новой Зеландии и закрытия спустя несколько недель есть и весьма вероятен. 

Но мы решили, что если у нас есть возможность проводить паркраны и делать людей 

здоровее и счастливее в этих городах, то мы должны этой возможностью 

воспользоваться. Ведь в период самоизоляции люди стали меньше проводить время 

на свежем воздухе, стали менее подвижными и в то же время стали меньше 

общаться друг с другом, что, конечно, приводит к массе проблем с физиологическим 

и моральным здоровьем. А значит, паркран нужен как никогда.

До встречи в парке.

Введение

Исполнительный директор 
АНО «паркран»

Максим Егоров, A496139
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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.

Наша миссия

Здоровая и счастливая 

планета ”“
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О проекте
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.

Наша цель – распространение идеалов здорового образа жизни, добрососедства

и добровольчества. Достигается эта цель путем устранения барьеров для

участия в физической активности, создания дружелюбной атмосферы,

располагающей к общению, и формирования гражданского общества вокруг

каждого нового мероприятия.

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.

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.

Несмотря на пандемию, в 2020 году в нашем проекте зарегистрировались более

7 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 проект является крупнейшим еженедельным событием,

направленным на популяризацию здорового образа жизни, бега и ходьбы в

России. Проект работает в 61 городе России. До пандемии еженедельное

количество участников составляло более 4500 человек в 75 локациях. По

совокупности факторов – доступность, бесплатность, регулярность, открытость –

паркран является уникальным в сфере здорового образа жизни.

Посещаемость в год

Посещаемость мероприятий

-71%
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Команда паркран
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Татьяна Толок
Работа с партнерами 

Работа с фондами и грантами

Проект parkrun-id.ru

A876699

Правление АНО «паркран»

Алексей Толок
Еженедельная рассылка 

IT поддержка 

Проект parkrun-id.ru

A1039491

Семен Лазарев
Бренд parkrun

Поддержка пользователей

A751355

Максим Егоров
Исполнительный директор 

A496149

Управление АНО паркран осуществляется волонтерами-энтузиастами. Задачами правления являются 
стратегическое планирование, развитие движения и оперативное управление организацией.
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Юлия Кальсина

Редактор блога

blog.parkrun.com/ru

A4794189

Команда паркран

Наталия Дулебенец

Директор по развитию

Глава штаба амбассадоров

A875748

Катерина Обуховская

Главный бухгалтер

Операционный менеджер

Добровольные пожертвования

A875819

Анастасия Глотова

Менеджер проектов

Взаимодействие с партнерами

A875896
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Максим Егоров
Татьяна Толок
Алексей Толок
Семен Лазарев

Наталия Дулебенец
Екатерина Обуховская
Анастасия Глотова

Регион 1 Регион 2 Регион 6
…

…

…

Юлия Кальсина

… …

Амбассадоры

Сотрудник

Волонтер

Команды на местах

Организационная структура

Амбассадоры
Соц. сети

Правление

КоммуникацииРазвитие/Поддержка
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Реализованные 
проекты 2020
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Несмотря на введенные в марте ограничения и приостановку

проведения мероприятий на 38 долгих недель, за 2020 год мы

организовали 944 паркрана. Наши участники преодолели

субботнюю «пятёрку» бегом или шагом почти 46 тысяч раз, а свой

личный штрихкод получили более 7 тысяч новичков. По сути,

пандемия откатила нас на четыре года назад, на уровень наших

результатов 2016 года. Но пандемия не остановила наше

развитие. Благодаря поддержке Фонда президентских грантов и

Комитета общественных связей города Москвы, мы продолжили

работу над открытием новых парков. Несмотря на приостановку

самих паркранов, за время локдауна на карте появилось 17 новых

локаций, готовых к проведению бесплатных еженедельных

мероприятий, как только того позволят введенные в регионе

ограничения.

Прямо перед самым локдауном, 7 марта, мы обновили рекорд

посещаемости. Более пяти тысяч человек (4609 участников и 934

волонтера) пришли субботним утром в парки, чтобы пробежать,

пройти или помочь в организации паркрана по всей России.

Были разработаны правила проведения паркрана в условиях

сохранения опасности заражения новой коронавирусной

инфекцией, позволяющие проводить наши мероприятия на

свежем воздухе максимально безопасно для участников и

волонтеров.

Команда parkrun Россия

Итоги 2020

+17
Несмотря на пандемию, 
было открыто 17 новых 

точек проведения паркран

61
В движении участвует 61 
город России от Санкт-
Петербурга до Якутска
+14 новых городов в 2020

74К
Размер аудитории в 2020 

году превысил 74 тысяч 
человек. По статистике 55% 

пользователей – это 
активная база

55K
За три неполных месяца 
проведения паркранов в 
2020 году зафиксировано 
более 55 тысяч пробежек и  
фактов добровольчества
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Ключевые показатели проекта
Задачи план факт

Количество участников конференции 170 206

Количество человек, принявших участие в 
дополнительных образовательных тренингах

60 80

Бюджет проекта (11/2019-03/2020)

Статья бюджета
Сумма итого, 

тыс. руб.

В том числе, тыс. руб.

Грант Софинансирование*

Фонд оплаты труда 173 173

Размещение участников 230 216 14

Аренда помещений 198 198

Возмещение проезда 
участников конференции

289 251 38

Питание 519 499 20

Подарки 238 48 190

Офисные расходы 14 4 10

Итого 1 661 1 191 470

В начале марта 2020 мы провели Вторую всероссийскую конференцию
волонтеров паркран с использованием средств гранта Президента
Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.

После проведения первой такой конференции в ноябре 2018 года, мы
получили огромное количество восторженных отзывов от участников, слов
благодарности за организацию, а самое главное - вопросов, когда же
состоится следующая конференция. Рост нашего движения, произошедший
за последние годы, с одной стороны очень позитивно влияет на имидж
паркрана для волонтеров - люди гораздо более охотно принимают участие
в волонтерской деятельности на благо крупных и известных организаций
или движений. С другой же стороны, расширение географии паркрана
привело к тому, что подавляющее большинство организаторов паркранов
на местах оказались не знакомы лично ни со своими коллегами из других
парков, ни с командой паркрана Россия. Конференция помогла решить эту
проблему и повысить уровень вовлеченности волонтеров в развитие
движения в целом - живое общение способствует пониманию масштаба
движения, к которому принадлежит твой конкретный паркран. Все это
повышает не только уровень мотивации волонтеров, но и их уверенность в
собственных силах в части нахождения ресурсов для дальнейшего
проведения паркранов.

В мероприятии приняли участие более 200 человек. Представители
паркранов со всей страны собрались 7 марта 2020 в конференц-зале
гостиницы “Бородино”, чтобы познакомиться, обменяться опытом,
послушать выступления спикеров и получить ответы на интересующие их
вопросы. На следующий день были организованы тренинги и мастер-
классы, в которых приняли участие 80 человек.

Конференция 
волонтеров
при поддержке Фонда президентских грантов

Цель проекта - укрепление и развитие волонтерского сообщества в

регионах Российской Федерации, организация обмена опытом.

*В части софинансирования учтены как и использованные собственные средства

АНО “паркран” в размере 109 тыс. руб., так и привлеченные партнерские ресурсы на

сумму 361 тыс. руб.
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В Международный женский день тысячи людей во всем мире

вышли в субботу на паркран в сиреневой одежде. Такой флешмоб

был придуман, чтобы поддержать всех женщин, девушек, бабушек и

помочь им преодолеть свои страхи впервые выйти на пробежку.

Идея флешмоба – разрушить барьеры, с которыми часто

сталкиваются женщины, начинающие заниматься спортом: страх

оказаться недостаточно подготовленной, «слишком медленной»,

боязнь ошибиться на волонтёрской позиции, страх сделать что-то

не так.

Флешмоб подхватили паркраны всего мира, и, конечно же, мы тоже

не могли такое пропустить! В субботу 7 марта 2020 на паркранах в

нашей стране собралось рекордное количество участников – более

4,5 тысяч человек! Многие из участников пришли в сиреневом – кто-

то «выгулял» давно лежащую в шкафу фиолетовую ветровку, кто-то

достал свои волонтерские футболки (тем, кто отволонтерит на

паркране 25 раз, выдается памятная сиреневая футболка), а те, у

кого не было фиолетовой одежды, просто вплетали фиолетовые

ленточки в волосы, надували фиолетовые шарики, надевали

фиолетовые парики и даже придумывали авторские костюмы из

фиолетовых пакетов!

Международный 
женский день

Директор по развитию 

parkrun Россия

Наталия Дулебенец

A875748
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Ключевые показатели проекта
Задачи План Факт *

Количество открытых регулярных бесплатных забегов 14 14

Количество проведенных еженедельных мероприятий
280 9

мероприятий

Количество финишеров всего
7700 219

человек

Бюджет проекта (03/2020-05/2021)

Статья бюджета
Сумма итого, 

тыс. руб.

В том числе, тыс. руб.

Грант Софинансирование*

Фонд оплаты труда 1 150 1 150

Приобретение оборудования 349 265 84

Оплата услуг по обучению 66 61 5

Офисные расходы 32 32

Аренда помещений 8 8

Участие в выставках 308 8 300

Итого 1 913 1 524 389

В феврале 2020 года наше движение стало победителем в конкурсе
Фонда президентских грантов и получило грант на открытие 14
новых паркранов. Так, в 2020 году запуск парканов был
запланирован в городах Орел, Тверь, Лобня, Раменское, Ярославль,
Стрежевой, Курск, Калуга, Кемерово, Мытищи, Подольск, Йошкар-
Ола, Майкоп и Нижнекамск. Но несмотря на то, что новые локации
на карте появлялись в соответствии с изначальным планом
проекта, первые старты пришлось отложить до улучшения
эпидемиологической обстановки в регионах. В связи с введенными
ограничениями нам пришлось пересмотреть сроки реализации
проекта до мая 2021 года.

В октябре команды начали процедуру по перезапуску. И 12 декабря
были запущены первые города по проекту: Курск, Нижнекамск и
Ярославль. В остальных городах первые старты запланированы до
конца мая 2021 года.

Таким образом, за 2020 год в городах проекта, где состоялся
перезапуск, суммарно проведено всего 9 паркранов, в которых
приняли участие 219 человек и 66 волонтеров.

Развитие 
паркран в регионах
при поддержке Фонда президентских грантов

Цель проекта - открытие 14 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 вклада собственных ресурсов АНО

«паркран» (89 тыс. руб.) и привлеченных партнерских средств и ресурсов (300 тыс.

руб.).

* Дано фактическое значение показателя на конец 2020 года. Срок окончания

проекта – 31 мая 2021 года.
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В 2019 году мы стали победителями в конкурсе грантов Мэра

Москвы. Проект должен был закончиться в сентябре 2020, но в

связи с введенными в столице ограничениями был продлен до

конца года. Пандемия COVID-19 привела к внесению существенных

изменений в проект. Проведение очных мероприятий было

приостановлено, поэтому нам пришлось в основном работать с

благополучателями онлайн. Нами была проведена работа по

поддержке нашего сообщества в этот непростой период:

проводились бесплатные викторины о паркране, была

подготовлена серия бесплатных видео-тренировок для

самостоятельных занятий из дома, запущен проект (не)паркран для

индивидуальных пробежек на 5 км с общей статистикой участников,

в котором поучаствовало свыше 3 000 человек, проведено 10

познавательных вебинаров с профессиональными тренерами,

спортсменами и организаторами соревнований.

Главной целью проекта, которую нам удалось выполнить, стало

открытие 3 новых локаций в парках Фили, Михалково и Филатов

Луг, которые были готовы принять участников сразу после снятия

ограничений.

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

Цель проекта - открытие трех новых паркранов и увеличение

числа жителей Москвы, регулярно совершающих пробежки в

парках и вовлеченных в волонтерскую деятельность в своих

районах.

Ключевые показатели проекта
Задачи План Факт

Открытие новых паркранов в московских парках 3 3

Регулярное проведение мероприятий в парках 
Москвы с фиксацией результатов

1040 507

мероприятий

Регулярное проведение мероприятий в парках 
Москвы с фиксацией результатов

44 000 28 802

финишеров

Мероприятий индивидуальных пробежек 
(не)паркран (участников)

- 3 116

Не менее 6 мероприятий с участием не менее 200 
человек в каждом (бегуны и волонтеры)

6 6

Проведение мероприятий по продвижению ЗОЖ в 
массы 

5 000 5 148

участников

Проведение мероприятий по продвижению ЗОЖ 
(участников онлайн-тренировок, викторин, 
вебинаров)

- 28 506

Развитие добровольчества в Москве
5 000 6 004

волонтерств

Бюджет проекта (10/2019-12/2020)

Статья бюджета
Сумма  итого, 

тыс. руб.

В том числе, тыс. руб.

Грант Софинансирование

Фонд оплаты труда 1 295 1 295

Приобретение оборудования, 
в т.ч. ПО

106 73 33

Участие в выставках 93 93

Проведение мероприятий 40 40

Итого 1 533 1 460 73
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В июне, когда все паркраны во всех странах мира были закрыты,

мы запустили (не)паркран – возможность зафиксировать свои 5

км за свой домашний паркран и почувствовать себя участником

сообщества parkrun в эти непростые времена. Мы надеялись, это

поможет с мотивацией и воодушевит наших участников, пока

паркраны закрыты. Невероятно, но за 28 недель более трех

тысяч участников зарегистрировали более пяти тысяч

(не)паркранов, включая 244 пробежки 83 участников, которые в

своей жизни до этого не были ни на одном паркране!

(не)паркран стал возможностью для наших участников

зарегистрировать преодоление абсолютно любой дистанции 5

км – пешком или бегом – где бы они ни находились и каковы бы

в этом месте ни были требования к занятиям спортом.

Конечно, эта инициатива не могла стать полноценной заменой

parkrun и в целом не расценивалась как норма в отсутствие

наших традиционных мероприятий. Мы верили, что настоящие

паркраны рано или поздно вернутся. И, благодаря усилиям

нашей команды, первые настоящие паркраны возобновились 12

декабря 2020 года.

(не) паркран

Исполнительный директор 
АНО «паркран»
Максим Егоров, A496139
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12 декабря, спустя 38 недель вынужденной приостановки,

паркраны были вновь запущены в 14 городах России.

Конечно, принимая такое решение, мы осознавали, что

помимо нашего желания поскорей продолжить любимое

дело – привлекать людей к здоровому образу жизни – нам

теперь необходимо помнить еще и об их безопасности в

мире, где сохраняется возможность заражения

коронавирусной инфекцией. Чтобы минимизировать

возможность распространения COVID-19 на паркране, мы

разработали Руководство проведения паркрана в новых

условиях.

Что было важно для нас: не перегружать волонтеров, не

устанавливать значительных барьеров для участия, не делать

ничего такого, что мы не сможем поддерживать в

долгосрочной перспективе. Мы считаем, что паркран должен

остаться паркраном, даже несмотря на вынужденные

ограничения в плане общения и взаимодействия на самом

мероприятии.

Безопасность в мире COVID

Исполнительный директор 
АНО «паркран»
Максим Егоров, A496139

https://volunteer.parkrun.com/principles/%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BA-covid-19
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Наши участники
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О паркране я узнала от старшей дочери Насти. Она
уехала учиться в Италию и там познакомилась с этим
движением. Рассказала нам, но мы как-то не рискнули
одни идти. А вот когда на каникулах она приехала
домой, мы и попробовали. Первый паркран, на
который мы пришли, был паркран Кузьминки. Нас
порадовала теплота, с которой нас приняли. На
Павлика сразу надели жёлтую манишку и сказали:
«Будешь раздавать пятюни!»

Я, конечно, пришла не участвовать, да и о
волонтёрстве не думала. Просто пофотографировала
счастливые, довольные лица, а потом Настя отправила
фотографии организаторам и попросила, чтобы мне
волонтёрство засчитали. Так сделали и мне свой
личный кабинет, и сыну. С тех пор для нас «Парк. Утро.
Суббота» не просто слова. 

Паркран точно вернул веру в себя, пробудил желание
двигаться. Очень приятно, что есть такие мероприятия,
в которых могут участвовать не только спортсмены, но
и обычные люди. На какой-то большой старт многие не
поедут и не будут участвовать, а на паркране
атмосфера всегда домашняя, знаешь, что сюда
приходишь отдохнуть. Я, например, раньше боялась,
что меня будут ждать, не хотела быть последней. А на
паркране есть специальный волонтёр-замыкающий,
который ещё и поддержит на дистанции. Мелочь, а
приятно.

Ирина Трифиленкова
А6478091, parkrun Измайлово
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Меня зовут Александр Афанасьев (но привычнее Сан
Саныч). Родился в деревне в Смоленской области 9 мая
1953 года. До паркрана несколько раз участвовал в
парковых забегах, в марте 2019 года пришел на первый
parkrun Реадовский парк и с тех пор не пропустил ни
одного паркрана.

На паркране привлекают в первую очередь люди.
Приезжаю в парк обычно первым, ведь ехать мне
далеко – 70 км на автобусе. Потом разминаюсь,
приветствую всех. Затем старт, бегу в большой
компании, все улыбаются. Где-то на трассе друг друга
поддержим, а где-то и посоревноваться вздумаем.
После финиша – разговоры, чай, обязательно общая
фотография. Лучшие фото с каждого паркрана у меня
распечатаны, хранятся в специальном альбоме!

Я всегда придерживался здорового образа жизни.
Главное правило – есть и пить столько, чтобы, встав из-
за стола, мог пробежать 10 км. А еще надо стараться
употреблять поменьше всякой химии… К волонтерам
отношусь с великим уважением. Именно благодаря им
мы имеем возможность собираться, преодолевать
дистанцию. Сам я всегда среди участников, не могу
лишить себя возможности побегать в хорошей
компании. Но всегда приезжаю с дарами леса –
брусникой, клюквой, черникой, земляникой.

Сан Саныч, 
А5562841, parkrun Реадовский парк, 
Смоленск
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В 2006 году, когда Виталию Данилову было 26 лет, его
жизнь изменилась. ДТП, травма позвоночника…
Молодому человеку предстояло научиться жить в новых
условиях. Но позитивный настрой и сила духа не дали
опустить руки: «Изначально я воспринял травму как
вызов и решил, что несмотря ни на какие диагнозы и
обстоятельства буду идти до победного».

В паркран движение спортсмена привёл старший тренер
сборной по керлингу на колясках Антон Батугин. Теперь
Виталий активный паркран-турист. На католическое
Рождество — 25 декабря 2019 года — Виталий и Антон
финишировали на родине движения parkrun в парке
Буши (Великобритания) под номерами 2001 и 2002. А
всего в тот день на Bushy parkrun было более 2500
участников из разных стран. «Это было незабываемое
событие, потрясающая атмосфера праздника и единения
духа!»

Главное, что Виталия привлекает в беге и в паркране в
частности, это общение с интересными людьми, которые
хотят делать себя лучше день за днем и открывать для
себя новые горизонты: «А еще паркран дает возможность
поддерживать себя в отличной физической форме. Хочу
посоветовать всем, кто ещё не бегает паркраны –
приходите! Это уникальная возможность стать лучше,
узнать, чего ты стоишь как спортсмен, да и просто весело
провести субботнее утро в кругу замечательных людей.
Это дружеский забег, а бег объединяет!»

Виталий Данилов,
А6006447, 
parkrun Балашиха Заречная (Москва)
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В 2020 году мы столкнулись со значительным сокращением
поступлений из-за приостановки всех наших мероприятий на
территории России на 9 месяцев. В то же время мы продолжали
реализацию проектов с грантовым финансированием, начатых еще в
2019 году: развитие паркрана в Москве при поддержке гранта мэра
Москвы и проведение Второй всероссийской конференции ключевых
волонтеров паркран при поддержке Фонда президентских грантов.
Кроме того, в начале года мы получили еще один грант Фонда
президентских грантов на открытие новых 14 мест проведения
паркранов в России. Доля бюджета проектов по государственным
грантам за 2020 составила 76%.

Кроме финансирования, полученного от грантовых фондов, 11% всех
наших поступлений составили добровольные пожертвования граждан.
Приостановка паркранов сильно повлияла на объемы пожертвований
- за 2020 год сумма собранных пожертвований уменьшилась на 53,5%
от уровня 2019 года. Мы продолжили развивать наш проект по
реализации индивидуальных пластиковых штрих-кодов участников
(parkrun-id.ru), но приостановка деятельности сократила нашу прибыль
по данной статье в два раза. В четыре раза сократились поступления
от реализации партнерских проектов. Всего в 2020 году коммерческие
поступления составили 13%.

Финансовые показатели Структура бюджета АНО «паркран» 2020

Целевые поступления

Президентский грант 2 048 тыс руб.

Грант мэра Москвы 10 тыс руб.

Добровольные пожертвования 303 тыс. руб.

Коммерческие поступления

Карточки участников parkrun-id.ru 80 тыс. руб.

Партнеры 85 тыс. руб.

Итого: 2 715 тыс. руб.

Главный бухгалтер, 

операционный менеджер

Катерина Обуховская

A875819 Президентский 

грант

76%

Грант мэра 

Москвы

0%

Добровольные 

пожертвования

11%

Карточки 

участников 

parkrun-id.ru…

Партнеры

3%
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Структура расходов за 2020 г.

Статья бюджета

Сумма расходов АНО «паркран», тыс. руб.

Всего расходы
В т.ч. расходы на 

софинанансирование
грантовых проектов

Фонд оплаты труда 290

Приобретение 
оборудования

95 33

Административные 
расходы

94

Расходы на проведение 
мероприятий (в т.ч. 
Конференции)

130 109

Участие в выставках и 
другие расходы на 
продвижение

5

Расходы, связанные с 
проектом parkrun ID

29

Налоги 14

Итого: 657 142

Полученные гранты не покрывают полностью все расходы, связанные с
реализацией проектов. Помимо вклада уже приобретенного ранее
оборудования, привлечения ресурсов от партнеров на безвозмездной
основе и использования труда добровольцев, за 2020 год мы потратили
142 тыс. руб. из собственных средств организации.

На покупку оборудования в 2020 было потрачено 95 тыс. руб.
Значительную часть данной суммы представляют собой расходы на
приобретение манишек для замыкающих - краудфандинговый проект по
сбору средств на новый тип волонтерских манишек был успешно
реализован в начале 2020 года и позволил оснастить все мероприятия
паркран в России этим инвентарем.

Административные расходы организации, оплаченные из собственных
средств, в которые вошли расходы на банковское обслуживание,
почтовые услуги, программное обеспечение и хостинг, составили 94
тыс. руб.

Самым крупным мероприятием, проведенным в 2020 году, стала Вторая
всероссийская конференция ключевых волонтеров паркран. Основная
сумма затрат на ее организацию была профинансирована с
использованием средств Фонда президентских грантов, но из средств
АНО “паркран” было также потрачено 109 тыс. руб. на расходы,
связанные с организацией и проведением этого мероприятия, в
котором приняли участие более 200 человек. Также в период с января
по март 2020 парками было израсходовано еще 30 тыс. руб. на
проведение праздничных или иных особенных паркранов.

Финансовые показатели

* В таблице приведена информация по расходам собственных средств АНО "паркран" 
без учета расходов средств, поступивших в рамках финансирования по грантам. 
Информация о расходах грантовых средств представлена на страницах 12, 14, 15.
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• Открытие 15 новых локаций

• Восстановление показателей 2019 года. 
Проведение 3 500 мероприятий, 150 000 
финишей и 40 000 волонтерств

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

• Развитие института амбассадорства

Планы 2021
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На территории Российской Федерации parkrun организуются автономной некоммерческой 
организацией по развитию спорта "паркран" 

ОГРН 1137799012438, ИНН/КПП 7729451893/774301001

р/сч. № 40703810401500000039 в ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ", г. Москва

к/сч. 30101810845250000999, БИК 044525999

Юридический адрес: 125315, г. Москва, 3-й Балтийский переулок, д. 6, корп. 2, кв. 42

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

Реквизиты и контакты
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До встречи в парке!
www.parkrun.ru

финиш


