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КРАТКО ОБ АКЦИИ
22 сентября почти 2000 городов по всему миру проводят День без
автомобиля - «World Day Without Car». Присоединилась к этой
полномасштабной экологической инициативе и Москва.
22 сентября 2012 года в природно-историческом парке
«Москворецкий»*, одновременно на территории двух округов – СЗАО
и ЗАО прошел необычный экологический праздник, состоящий из
двух связанных мероприятий – «Вело-карнавал» и «Не-автошоу»:
•
Формат праздника: экологическое и спортивное шоу, молодёжный
и семейный праздник
•
Организатор: Правительство Москвы, Департамент
природопользования и охраны окружающей среды города Москвы
•
Поддержка: государственные, коммерческие и некоммерческие
структуры.
Акция вызвала значительный интерес в СМИ.

*Природно-исторический парк «Москворецкий» расположен на
северо-западе и западе Москвы и занимает в основном
незастроенную территорию вдоль реки Москвы, протянувшуюся
по обоим её берегам от МКАД до Филевской поймы. Площадь
этой самой крупной в Москве особо охраняемой природной
территории — 3660 гектаров, что составляет 3,5 % от общей
площади города и 23 % от всех московских ООПТ.

КОНЦЕПЦИЯ АКЦИИ
«Экологический велокарнавал» и «не-автошоу» – оригинальная
экологическая акция, приуроченная к «Всемирному дню без
автомобиля». Принять участие в акции смогли все желающие – любители
активного отдыха и спортсмены, взрослые и дети, велосипедисты и
владельцы любых экологичных «не-авто» средств передвижения.
В основе акции – красочный пробег карнавальной «не-авто» колонны из
СЗАО в ЗАО, который продолжился праздничной программой «неавтошоу».
Задачи акции:
•
Пропаганда здорового образа жизни
•
Привлечение москвичей к отдыху на экологически чистых особо
охраняемых природных территориях (ООПТ) столицы
•
Популяризация альтернативных автомобилю средств передвижения
•
Знакомство с рекреационными возможностями ПИП
«Москворецкий»
•
Создание новой традиции ежегодного проведения «Экологического
вело-карнавала»

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ В РАМКАХ АКЦИИ
«ВЕЛОКАРНАВАЛ» (СЗАО – ЗАО)

«НЕ-АВТОШОУ» (ЗАО)

10:30 – 12:00 – Встреча участников
карнавала на самых разных «не-авто»
средствах передвижения.
•
Формирование групп, команд по
типам транспортных средств;
•
Декорирование. Услуги аквагримеров, твистинг;
•
Изготовление флагов, плакатов и
транспарантов из предложенных
материалов;
•
Роспись футболок акции
специальными красками;
•
Прокат велосипедов;
•
Работа спортивных площадок.
12:00 – 12:30 – Формирование колонны
карнавального пробега. Старт пробега.
Показательный проезд для СМИ и гостей.
12:30 – 14:00 – Пробег колонны
карнавала по маршруту из Строгино в
Крылатское.

12:30 – Начало праздника для гостей, не участвующих в пробеге:
– Тест-драйв «не-автотехники»: электросамокаты, электроскутеры
«Сегвей», самокаты, велотехника, детский «тест-драйв» на
безопасных огороженных площадках;
– Велопрокат: шоссейные и горные велосипеды, защита. Трассы:
шоссейная и кросс-кантри;
– Экологические конкурсы и мастер-классы;
– Экологичный «парк приключений» - «верёвочный городок» на
деревьях;
– Аттракционы в т.ч. вело-аттракционы;
– Работа спортивных площадок;
– Экстрим-зона - пневмоподушка для прыжков с трамплина;
– Детская программа;
– Конкурсная программа со сцены;
– Фотостудия.
14:00 – 15:00 Встреча участников велокарнавала.
Показательный проезд. Торжественное открытие акции.
15:00 – 17:00 Показательные выступления спортсменов и любителей на
велосипедах. Прыжки, трюки, акробатика, живое общение со зрителями.
17:00 – 21:00 Музыкальная программа: «МАНГО-МАНГО», «Приключения
Электроников», «Маракату» и многие другие. Концерт.
21:00 – Торжественное закрытие праздника.

«ВЕЛОКАРНАВАЛ» – МЕСТО СТАРТА В СЗАО (СТРОГИНО),
СХЕМА ПЛОЩАДКИ И МАРШРУТ
Протяженность
маршрута из СЗАО
(Строгино) в ЗАО
(Крылатское)
составила около
13,5 км.

ФИНИШ «ВЕЛОКАРНАВАЛА», МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
«НЕ-АВТОШОУ» (КРЫЛАТСКОЕ) И СХЕМА ПЛОЩАДКИ

•
Схема территории «не-автошоу»
на малом кольце олимпийской
велодороги в Крылатском, СЭК
«Лата Трэк» - www.lata-track.ru

•

Финиш и праздничная
программа мероприятия прошли
на малом велокольце
олимпийской велодороги, общей
протяженностью 13,5
километров (ориентир –
ул.Крылатская).
Велодорога является частью
спортивно-экологического
комплекса «Лата Трэк»
(www.lata-track.ru )

ШОУ-ПРОГРАММА
-

ФОТО-ЗАРИСОВКИ
-

ПРОМО-МАТЕРИАЛЫ

САЙТ ПРОЕКТА, СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

-

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ АКЦИИ: www.безавто.рф
ФЕЙСБУК: http://www.facebook.com/events/364612540285892/
ВКОНТАКТЕ: http://vk.com/event42850659

СМИ ОБ АКЦИИ
Акция вызвала значительный интерес в СМИ
•

-

Более 120 СМИ
разместили анонсы и
опубликовали
информацию об
акции

ОРГАНИЗАТОРЫ, ПАРТНЁРЫ, КОНТАКТЫ
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ. Департамент природопользования и охраны
окружающей среды города Москвы
Справки по телефону +7 (495) 644-20-77
Помощь в организации акции оказали:
•
Департамент физической культуры и спорта города Москвы, Префектура
СЗАО и ЗАО, Центр и Управление ФКиС по СЗАО и ЗАО, Управа района
Строгино и Управа района Крылатское, УВД по ЗАО ГУ МВД России по
городу Москве, УВД по СЗАО ГУ МВД России по городу Москве,
Управление по ЗАО ГУ МЧС России по городу Москве, У правление по
СЗАО ГУ МЧС России по городу Москве.
Партнеры акции:
Велоклуб «32 спицы»; велосипеды «Electra»; «RastBikeClub»; «FS314»;
спортивный клуб «КАНТ»; вело-смазки «Daytona»; цент скандинавской ходьбы
«Nordic fit»; международный волонтерский центр "Бурундук»; детский лагерь
«Созвездия»; «Sky disс»; купонная система «БИГБАЗЗИ»; портал «SKI.RU»;
электро-техническая фирма «Светосфера»; интернет-проект «Team Building
Shop» - тентовые конструкции «Звезда»; «Столичная клиниговая компания»;
«Револьта», «МОЭСК» - зарядные станции для электротранспорта; «LYRIC» –
электросамокаты; ракетно-космическая корпорация "Энергия"электротрициклы.
Организационная поддержка акции, работа с партнёрами:
Компания «Эвент Консалтинг Сервис» - www.eventcons.ru
•
Руководитель проекта Кантеева Ксения Михайловна, +7 (916) 100-6460;
kmk@eventcons.ru
•
Генеральный директор Поляков Александр Евгеньевич
•
event@enentcons.ru +7 985 776-6466
•
Пресс-служба: pr@ecofest2012.ru +7 (919) 970-20-12

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ АКЦИИ: www.безавто.рф
ФЕЙСБУК: http://www.facebook.com/events/364612540285892/
ВКОНТАКТЕ: http://vk.com/event42850659

