ПЛАТФОРМА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ CОСТЯЗАНИЙ
ПО ЦИКЛИЧЕСКИМ ВИДАМ СПОРТА В AR РЕАЛЬНОСТИ
Первое в мире платформенно решение по AR геймификации циклических видов спорта,
спортивных событий.

ПРОЕКТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

Используя онлайн ПО Платформы EvolutionARace,
организатор создает треки

Регистрация пользователя в
системе, регистрация
пользователя на соревнования

В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ МИРА,
создает на них зоны с AR объектами в любом количестве и качестве

Зоны размещения AR объектов на трассе

Установка AR приложения,
включение в стартовую группу,
дата и время старта

Победитель и места определяются по
сумме собранных участником гонок баллов

Участник собирает AR объекты
распределенные на трассе зарабатывая баллы

ПОЧЕМУ ЭТО ТАК ИНТЕРЕСНО?

Проводить мероприятия можно в
любой точке мира!

Возможность проведения тематических
мероприятий, так как все AR объекты
могут быть кастомизированы
организатором.

Высокий уровень автоматизации
организации и проведения
мероприятия

Новый опыт, новые переживания для
участников. ВОЗМОЖНОСТЬ
СОСТЯЗАТЬСЯ ПО НОВОМУ В НОВОЙ
ВСЕЛЕННОЙ.

Возможность проводит мероприятия
почти по любым циклическим видам
спорта, бег, ходьба, и т.д. Возможны
оригинальные решения (сноубординг,
скейт и т.д.)

Очень просто организовать, очень просто
принять участие!

Возможность проводить разноплановые
мероприятия (забеги малых групп и
массовые, коропора-тивный тим билдинг,
рекламные акци и т.д.)

Накопленные баллы никуда не исчезают и
копятся участниками для дальнейшего их
использования(программы лояльности
партнеров и т.д.)

К КАКИМ ЭФФЕКТАМ ЭТО ПРИВОДИТ?
Новый и эффективный инструмент популяризации физической активности и спорта,
вовлечения в физическую активность.
Непосредственная цифровая трансформация связанных видов спорта и физической
активности.
Возможность проведения инновационных массовых мероприятий по линии GR и
коммерческих мероприятий.

Выделение и сохранение данных по целевой аудитории Платформы.

Выделение и сохранение данных по целевой аудитории Платформы.

Создание и развитие новой цифро-фзической спортивной вселенной.

Активности в интересах выполнения поручения президента РФ о вовлечении в спорт
и физическую активность 70% населения РФ(Указ президента РФ "О национальных
целях развития Российской Федерации на период до 2030 года"
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