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Результаты проекта: 2015-2019

63 3 576350 000

800 10 000 000 5

Партнеры:

города и населенных

 пункта

участников спортивно-массовых 

мероприятий в парках 

и скверах

публикаций в СМИ общий охват аудитории летних сезонов проекта



Амбассадоры проекта и медийные гости

Марат Бариев
Председатель КРК Олимпийского 
комитета России

Амбассадор проекта

Лейла Фазлеева
Заместитель Премьер-министра
Республики Татарстан

Амбассадор проекта

Эльмира Калимуллина
Российская певица, 
финалистка шоу "Голос"

Амбассадор проекта

Принимали участие:

Владимир Ткачев
Сборная России по хоккею

Клава Кока
Артистка лейбла Black Star

Николай Валуев
Боксер, политик

Интонация
Сериал "Молодежка"

Александр Бутько
Сборная России по волейболу

Хабиб
Шоу "Песни на ТНТ"



Формат летнего сезона для каждого города

Выбираем самые популярные 

и удобные городские площадки

для занятий спортом 

С мая по сентябрь проводим

ежедневные тренировки по

различным спортивным

направлениям

Каждый месяц проводим

спортивно - массовый

фестиваль по определенным

тематикам (зумба, йога,

единоборства и другие)

Парки, скверы,

набережные

от 100 до 400

тренировок за

сезон в крупных

городах 

от 5 до 10

крупных

фестивалей



ФОРМИРУЕМ ЛОЯЛЬНУЮ АУДИТОРИЮ

 

совокупная "живая"

аудитория  Инстаграм

Аудитория проекта:

Регулярные мероприятия. Спортивное сообщество.

>30К >30К >60К
совокупная "живая"

аудитория Вконтакте

количество публикаций

с хештегами проекта 

в Инстаграм и Вконтакте

Семь
и

60%

Моло
дежь

40%

Семьи

35%

Молодежь

37%

3-й возраст

15%

60% женщины

40% мужчины

Дети 

11%

Люди с ограниченными

возможностями здоровья

2%



Зеленый Фитнес: сезон 2020. Планируемые показатели.

1 млн. 3 100

3 000

участников страны:

Россия , Турция, 

Белоруссия

городов 

и населенных пунктов

спортивно-массовых мероприятий

15 млн. 300
охват аудитории самых популярных

парков, скверов 

и набережных

май-сентябрь 2020г.
период реализации проекта



"Спорт - норма жизни"

"Зеленый Фитнес" как оператор систематических тренировок

в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни"

0 20 40 60

Зеленый Фитнес 

Спорт-норма жизни 

0 20 40 60 80

Зеленый Фитнес 

Спорт-норма жизни 

населения страны, систематически

занимающегося спортом, охвачены

проектом "Зеленый Фитнес" на данный

момент

населения, систематически занимающегося

спортом, будет охвачено проектом "Зеленый

Фитнес" в результате включения его в

федеральную программу "Спорт-норма

жизни" с 2020г. 

2019г.

2024г.

0,63%

7,5%

млн. человек

млн. человек



ZELFI.RU запуск сервиса в новом сезоне 2020

Сайт и мобильное

приложение

Афиша и регистрация

на все мероприятия

Программа

лояльности

Объединяем всю аудиторию

проекта на 1 ресурсе. Добавляем

различные тематики городских

мероприятий

Организаторы в каждом городе

создают свои мероприятия,

регистрируют участников

Получение баллов за посещения

мероприятий. Рейтинг участников 

и награждение самых активных по

итогам сезона

Интеграция

партнера

Использование базы данных

участников позволит интегрировать

продукты и услуги партнера в

программу лояльности проекта

200К
Ожидаемое

количество 

пользователей 

в сезоне 2020



Первая премия проекта в области ЗОЖ и спорта на свежем воздухе

Спортсмен 
года

Фитнес-тренер
года

посещение мероприятий

"Зеленого Фитнеса"

активность в соц. сетях

Самый спортивный 
город

количество человек, принимавших

участие в "Зеленом Фитнесе"

количество проведенных

мероприятий "Зеленого Фитнеса"

количество проведенных

мероприятий

победа в голосовании среди

участников

Критерии: Критерии: Критерии:



Запусти 

Зачем это нужно?

Имиджевый проект для Вас и Вашей организации

Высокая актуальность (в рамках национальных проектов)

Возможность монетизации

Получение опыта

Активистов и НКО Администрации городов

"Зеленый Фитнес"
в своем городе

Фитнес-тренеров

Приглашаем к сотрудничеству:

Социальная франшиза



доступ к созданию мероприятий на ZELFI

создание и помощь в ведении официальных

аккаунтов ВК, Instagram

предоставление брендбука и промо-

материалов

технический инвентарь

сувенирная продукция

комплект фирменной одежды

Техническая
поддержка

федеральная база фитнес-тренеров 

обучение команд

волонтерская программа

Что мы даем?

Маркетинговая
поддержка

Кадровая
поддержка

Административная
поддержка

сопроводительные письма о запуске проекта

от Росмолодежи и Министерства спорта РФ

Пошаговая 
инструкция

Сопровождение по
работе с партнерами

пошаговая инструкция по запуску проекта

со всеми справочными материалами 

     и сопроводительными документами

Помощь в привлечении партнеров в вашем

городе и сопровождение по выполнению

партнерских договоренностей



ЗАЯВКА НА ЗАПУСК
ПРОЕКТА
 

Заполни
анкету на
WWW.ZEL.FIT

Получи
пошаговую
инструкцию

Собирай команду
и запускай
проект


