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Это командное интеллектуальное сражение

7

MIRACLE GAMES:
SCHOOL

часа игры раундов

50
вопросов

на разные темы

300

детей получат 
помощь
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КАК ПРОХОДИТ ИГРА

Встречаемся 29 ноября в 
Tap & Barrel Pub где 20 
неравнодушных команд 

сойдутся в интеллектуальной 
битве за три кубка.

За атмосферу на площадке и 
интересные вопросы, будут 

отвечать профессионалы своего 
дела, которые провели ни одну 

тысячу игр – наши друзья из SQUIZ.

Капитаны команд вносят 
ответы в специальную форму. 

Результаты обновляются в 
режиме реального времени.



01
02
03

СОЗДАТЬ СТРАНИЦУ 
КОМАНДЫ НА 
estafeta.ru

НАБЛЮДАТЬ, КАК РАСТЁТ ШКАЛА 
ПОЖЕРТВОВАНИЙ И КОМАНДА 
ПОДНИМАЕТСЯ В ТАБЛИЦЕ

УЧАСТИЕ КОМАНДЫ 
В ИГРЕ БЕСПЛАТНОЕ

ОТПРАВИТЬ ССЫЛКУ 
ДРУЗЬЯМ С ПРОСЬБОЙ О 
ПОДДЕРЖКЕ

Но мы предлагаем участниками самим привлечь деньги в помощь детям 
с заболеваниями печени.  Как это сделать? 



НОМИНАЦИИ
Награды получат три команды

За победу по 
результатам игры

За самый большой 
командный сбор

За самый активный 
командный сбор*

*Самое большое количество пожертвований на странице команды



ПРОВЕДИТЕ ВРЕМЯ С ДРУЗЬМИ
И КОЛЛЕГАМИ С ОСОБЫМ СМЫСЛОМ

Вы давно не собирались вместе с друзьями? Тогда 
эти игры отличный повод собраться всем вместе и 
провести пару часов за увлекательной игрой.

Уверены в своих силах? Тогда попробуйте 
забрать все три кубка и стать абсолютным 
чемпионом игр.

Доступность. В играх смогут принять 
участие все желающие. Не важно играли 
вы раньше в квизы или нет.

Вместе вы сделаете большое доброе дело.
Собранные деньги помогут детям с 
заболеваниями печени.
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Москва, ул. Большая Дмитровка, 13 



>300 ЗАПРОСОВ
о помощи добраться до места лечения 
ежегодно поступает в фонд

Мы не хотим, чтобы жизнь детей зависела от суммы на счёте 
родителей kakchudo.ru

О ФОНДЕ
13 ЛЕТ
помогаем детям 
с заболеваниями печени

730 ДЕТЕЙ
со всей России получают 
регулярную помощь вовремя

Подопечная фонда 
Соня Захарченко 

В 2015 году 
девочка перенесла 

трансплантацию печени.

Сейчас она регулярно 
проходит обследования и 

живёт полноценной 
жизнью.



Оля Жиленкова
Проект-менеджер

+7 (925) 442-98-25

estafeta.ru

olga.zhilenkova@kakchudo.ru

https://estafeta.ru/
https://www.instagram.com/estafetachudes/
https://www.facebook.com/kakchudo
https://vk.com/kak_chudo



