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Проект 

«Екатерингофская ПодЗарядка» 

С 2018 года каждую субботу с июня  

по сентябрь в парке проводятся 

спортивно-оздоровительные 

мероприятия 

«Екатерингофская ПодЗарядка». 

Профессиональные тренеры  

из спортивного клуба художественной 

гимнастики «Вертикаль» подбирали 

комплекс специальных упражнений  

для наших жителей. 

В 2019 году: 

16 занятий участников более 



Эко-спортивная акция  

«Плоггинг» 

6 июля 2019 года по инициативе Главы округа Екатерингоф 

Олега СМАКОТИНА в округе состоялась первая в истории 

Санкт-Петербурга эко-спортивная акция "Плоггинг",  

организованная муниципалитетом! 

за 50 минут бега 
улица была 

очищена более чем 
от 10 мешков 

мусора! (требуются 
всего лишь 
перчатки  
и пакет) 

Высокий интерес 
жителей к 
новому и 

необычному 
формату 

спортивного 
мероприятия 

сочетает в себе 
одновременно 

физическую 
активность и заботу 

об окружающей 
среде 



Соревнования  

по футболу среди 

детских команд 

В августе был организован цикл уличных 

мероприятий «Праздник нашего двора», 

приуроченный к открытию детских площадок 

округа после ремонта.  

В рамках одного из гуляний было проведено  

3 футбольных матча среди команд  

2 возрастных категорий:  

от 4 до 7 лет,  

от 12 до 18 лет,  

в которых приняли участие более 

100 юных Екатерингофцев 

День  

физкультурника 

Праздничное спортивное 

мероприятие 10 августа 2019  

в Екатерингофском парке,  

приуроченное ко Дню 

физкультурника, собрало более 

70 жителей 



Спортивно-массовое 

мероприятие 

«Беговая экскурсия» 
Увлекательные 

рассказы 
профессионального 

экскурсовода – 
легкоатлета   

об исторических 
местах округа  

Новый маршрут  
для каждой 
экскурсии  

и комфортные 
дистанции  

для участников 
любого уровня 

подготовки 

Бег  
в умеренном 
темпе, частые 

остановки 

Новый формат 
совмещения 

экскурсионной 
программы  
и марафона 

Проводятся с 2017 года 2 раза в год:  

в День России и День улыбки 

Более 280 жителей округа  

стали участниками экскурсий 



Петербургский полумарафон  
«Белые ночи»  

Марафон "Дорога жизни"  

Санкт-Петербургский полумарафон 
 "Северная столица" 

Всероссийский полумарафон Забег.РФ  

Самые популярные забеги Санкт-Петербурга: 

В Санкт-Петербурге ежегодно проходит 81 

официальный забег.  

В рамках данных забегов организовано 263 дистанции.  

Самые популярные дистанции: 5 км (51 забег) 

и полумарафон (37 забегов), на третьем месте по 

популярности — 10 км (32 забега). 

Эксклюзивно для жителей округа Екатерингоф  

- бесплатное участие  

в лучших общегородских забегах и марафонах 

9 семей 

Более 150 
жителей 

6 
забегов 



СПАСИБО 

ЗА ВНИМАНИЕ! 


