
РЕГИСТРАЦИЯ
ВЫДАЧА НОМЕРОВ УЧАСТНИКАМ

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ

СПОРТИВНАЯ РАЗМИНКА
С АНИМАТОРОМ 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОТКРЫТИЕ

МАСС-СТАРТ 1,5 КМ: 
МУЖСКОЙ И ЖЕНСКИЙ ЗАБЕГИ

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
МАСС-СТАРТА

ИГРА В ШАХМАТЫ 

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ХИМИЧЕСКОЕ ШОУ

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

11:00–11:25

11:25–11:45

11:45–11:55

12:00–12:40

12:00–12:40

12:40–15:30

13:00–14:45

14:45 – 15:00

14:45 – 15:00

Происходит регистрация всех гостей мероприятия, 
получение браслетов и ваучеров на угощения
(горячий обед, свежие фрукты в стаканчиках), 
присвоение и выдача стартовых номеров.

Веселая разминка под музыку,
изучение танца для флеш-моба.

Фестиваль открывают приветственным словом:
представитель Минпромторга России, 
Виктор Иванов — президент Российского Союза 
химиков, Татьяна Лебедева — член Совета Федерации, 
двукратная олимпийская чемпионка по легкой атлетике.

13:00-13:15 Мужской забег на 1500 метров
13:10-13:25 Женский забег на 1500 метров.
Все участвующие дети будут награждены
шоколадными медалями.

Кофе-брейк

Сеанс одновременной игры в шахматы пройдет
на 5 досках с кандидатом в мастера спорта по 
шахматам, д.т.н., генеральным директором
«НИИЦ Синтез» Флид М.Р.

Детские химические викторины и мастер-классы.
Прохождение не сложных, но требующих ловкости 
и меткости «станций» (дартс, тир, «Angry Birds», 
забрасывание мячей в баскетбольную корзину, 
химические задачи и другие этапы).

Пока судьи подводят итоги эстафет и забегов, на сцене 
Центральной эстрады пройдет тематическое шоу.

Награждение по итогам массового забега ведущий 
проведёт по уже зафиксированным временным 
показателям, по итогам эстафеты — по набранным 
очкам. По решению судей первое, второе, третье места 
получат кубки и медали, всем участникам — памятные 
сертификаты Химфеста.



Во время всего праздника предусмотрено горячее 
питание, а также чай, кофе, фрукты, вода.

На площадке будет работать детский батут, детский тир 
«Angry Birds», аниматоры и конкурсы и викторины.
Все дети получат памятные призы. 

На площадке предусмотрена возможность переодеться 
и оставить вещи в охраняемом гардеробе.

Во время проведения праздника ХимФест 
предусмотрена организация выставки «Достижения». 
Просим вас подавать заявки на участие в выставке 
заранее.

Компании, подтвердившие свое участие: ФосАгро, 
СИБУР, Уралхим, КуйбышевАзот, Галополимер, 
ВНИПИНЕФТЬ, Уралкалий, Полипластик, Башхим, 
ГНИХТЭОС, Evonik, Haldor Topsoe и другие.

Российский Союз химиков:
Дарья Ярцева
press@ruschemunion.ru

Компания-оператор:
Александр Шраменко
a.shramenko@bigdealevent.ru

ПИТАНИЕ
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ДЕТСКАЯ АНИМАЦИЯ

РАЗДЕВАЛКИ

ВЫСТАВКА

КОМПАНИИ-УЧАСТНИКИ

КОНТАКТЫ
ОРГАНИЗАТОРОВ

Москва,
Екатерининский Парк, 
Центральная Эстрада 
(вход со стороны м. Достоевская)


