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DDOGI’S HALF MARATHON, APRONO LE ISCRIZIONI: SI PARTE CON 
UN’OFFERTA DA… PAURA         
�
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CCON “MEET YOUR PACER” INIZIA IL CONTO ALLA ROVESCIA PER LA 
DOGI’S HALF MARATHON          
�
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UUN MESE ALLA DOGI’S HALF MARATHON E LE ISCRIZIONI 
SUPERANO QUOTA 1.500           
�
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DDOGI’S HALF MARATHON, UNO SPETTACOLO LUNGO 21 KM           
�
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La Nuova Venezia
31 ottobre 2017
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Gazzettino
2 novembre 2017
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La Nuova Venezia
10 febbraio 2018
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La Nuova Venezia
8 marzo 2018
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La Nuova Venezia
8 marzo 2018
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Gazzettino
11 marzo 2018
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La Nuova Venezia
29 marzo 2018



30

Gazzettino
29 marzo 2018
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La Nuova Venezia
6 aprile 2018



32

Gazzettino
6 aprile 2018



33

Gazzettino
7 aprile 2018



34

La Nuova Venezia
7 aprile 2018



35

La Nuova Venezia
7 aprile 2018

◗ 453"

'SBODFTDB�$MBVEJB�$MPXO�/B�
OFUUB � 4UFGBOJB � 4BSB � F � *MBSJB� �
2VFTUF�MF�TFJ�JNQBWJEF�EPOOF�
DIF�JFSJ�IBOOP�QBSUFDJQBUP�BMMB�
TFTUB�FEJ[JPOF�EFMMB�i$PSTB�TVJ�
UBDDIJw�M�BUUFTJTTJNB�NBOJGFTUB�
[JPOF�DIF�TJ�TWPMHF�DPNF�USBEJ�
[JPOF�JM�HJPSOP�QSJNB�EFMMB�.B�
SBUPOJOB�EFJ�%PHJ��/FM�QBSDP�EJ�
WJMMB �-PSFEBO�Ò �TUBUP �BMMFTUJUP �
VO�iCMVF�DBSQFUw�MVOHP�DJSDB����
NFUSJ�TVM�RVBMF�MF�TFJ�EPOOF�TJ�
TPOP�TGJEBUF�JO�RVFTUB�JOTPMJUB�
DPSTB��-B�HBSB�DIF�RVFTU�BOOP�
BWFWB�DPNF�TMPHBO�i1SPUBHPOJ�
TUB�DPO�OPJw�FSB�BQFSUB�B�UVUUF�
MF�EPOOF�DPO�VO�TPMP�WJODPMP��
EPWFWBOP � JOEPTTBSF � TDBSQF �
DPO�VO�UBDDP�EJ�BMNFOP����DFO�
UJNFUSJ��"UUPSOP�BM�QFSDPSTP�TJ�
TPOP�SBEVOBUF�RVBTJ�DFOUP�QFS�
TPOF�DIF�IBOOP�BQQMBVEJUP�F�
TPTUFOVUP � MF � QBSUFDJQBOUJ� � -F �
iGSB[JPOJw�TPOP�TUBUF�BWWJODFO�
UJ�F�BGGSPOUBUF�DPO�NPMUB�MFHHF�
SF[[B�OPO�DJ�TPOP�TUBUF�JOGBUUJ�
DBEVUF�P�SPUUVSF�EJ�UBDDIJ�DPNF�
OFHMJ�BOOJ�TDPSTJ��-B�DPSTB�Ò�TUB�

UB�DPMPSBUB�EB�BMDVOJ�JOUFSNF[�
[J �NPMUP�EJWFSUFOUJ �EFJ �DMPXO�
EFMM�BTTPDJB[JPOF � 1SJTMPQ� � )B �
WJOUP�4BSB�;BOGFSSBSJ����BOOJ�
QTJDPNVTJDJTUB�EJ�4USB�BMMB�TVB�
TFDPOEB � QBSUFDJQB[JPOF � BMMB �

NBOJGFTUB[JPOF��4BSB�DIF�RVF�
TUB�NBUUJOB�DPSSFSË�MB�.BSBUPOJ�
OB�IB�HBSFHHJBUP�DPO�HSBOEF�
HSJOUB�TCBSBHMJBOEP�MB�DPODPS�
SFO[B��jμ�VOB�CFMMJTTJNB�NBOJ�
GFTUB[JPOFx�IB�EFUUP�jFE�Ò�CFMMP�

JM�NFTTBHHJP�DIF�WJFOF�MBODJBUP��
.J�Ò�TFNQSF�QJBDJVUP�DPSSFSF�
EB�QJDDPMB�HBSFHHJBWP�DPNF�WF�
MPDJTUB��0HHJ�Ò�BOEBUP�UVUUP�CF�
OF�BODIF�TF�JM� UFSSFOP�FSB�VO�
QP�BDDJEFOUBUPx���4BSB�IB�WJOUP�
MB�GJOBMF�DPOUSP�4UFGBOJB�.B[[V�
DBUP�JOTFHOBOUF�EJ�"CBOP�5FS�
NF�NFOUSF�BM � UFS[P�F�RVBSUP�
QPTUP�TPOP�HJVOUF�$MBVEJB�7J�
TFOUJO � �� � BOOJ � BWWPDBUP � EJ �
%VFDBSSBSF �F � MB � TJNQBUJDJTTJ�
NB�$MPXO�/BOFUUB� �$�Ò �TUBUB �
HMPSJB�BODIF�QFS�*MBSJB�'JPSFTF�
���BOOJ�DPOTVMFOUF�GJOBO[JBSJP�
EJ � -JNFOB � F � QFS � 'SBODFTDB �
.BUUFSB[[P � GPOEBUSJDF � EFMMB �
i$PSTB�TVJ�5BDDIJw�DIF�OPO�IB�
WPMVUP�NBODBSF�F �QBSUFDJQBSF�
BMMB�iTVBw�DPSTB�
4UBNBUUJOB � TJ � TWPMHFSË � QPJ �

DPO�QBSUFO[B�BMMF������EB�WJMMB�
-PSFEBO�MB�����.BSBUPOJOB�EFJ�
%PHJ�o�%PHJ�T�)BMG�.BSBUIPO��
4POP������HMJ�JTDSJUUJ�QSPWFOJFO�
UJ�EB����QBFTJ��-B�DPSTB�QPEJTUJ�
DB�UPDDIFSË�MVOHP�J�������LN�
EJ�HBSB�BODIF�J�DPNVOJ�EJ�7JHP�
OPWP�'JFTTP�%PMP�F�.JSB��-�F�
EJ[JPOF������DPJODJEFSË�DPO�JM�
5SPGFP�5FBN�&MJUF�DIF�QSFNJF�
SË�JM�UFBN�DIF�PUUFSSË�JM�NJHMJPS�
UFNQP�DPNQMFTTJWP�TVMMB�CBTF�
EFMMB�TPNNB�EFMMF�NJHMJPSJ�EJF�
DJ � QSFTUB[JPOJ � DSPOPNFUSJDIF �
SFBMJ[[BUF�EBJ�TVPJ�BUMFUJ��

;]UWcac�D]fUb�

5PVLBCSJ�	,BSBUF�7FOF[JB
�E�BSHFOUP

F=77=CB9"�5``U�df]aU�[]cfbUhU�XY`�
%-��5X]XUg�CdYb�XÂ=hU`]U�X]�_UfUhY �]b�
Wcfgc�U�F]WW]cbY �chh]aY�dfYghUn]cb]�
XY[`]�Uh`Yh]�jYbYn]Ub]�W\Y�\Ubbc�
Wcbei]ghUhc�ibU�aYXU[`]U�
XÂUf[Ybhc�Y�W]beiY�X]�Vfcbnc"�=b�
[UfU�%**(�Uh`Yh]�]b�fUddfYgYbhUbnU�
X]�&+,�gcW]Yh{"�@ÂUf[Ybhc�̀ Â\U�dfYgc�
<ciXY]b�Hci_UVf]�XY`�?UfUhY�
JYbYn]U�bY`�_ia]hY�WUhY[cf]U�IbXYf�
&%�½*%�_["�W\Y�bY``ÂcfX]bY�\U�
gidYfUhc�A]W\Y`U�DUf]g�XY �̀?UfUhY�
@]cb� �;]i`]U�HU[`]UjYbh]�XY`�:]hbYgg�
HYfb] �AUf]U�9`YbU�A]`UbhU�XY`�HYUa�
_UfUhY�Di`Yc�X]�:]fYbnY�YX�\U�dYfgc�
`U�Z]bU`Y�Wcb�:fUbWYgWU�7UjU``Ufc�XY`�
7HF�D]YacbhY"�
5�gU`]fY�gi �̀hYfnc�[fUX]bc�XY`�dcX]c�
bY``U�WUhY[cf]U�̂ ib]cfYg�½(,�_["�
J]f[]b]U�5b[]c`]b]�XY �̀?UfUhY�7`iV�
AYghfY �W\Y�j]bWY�]`�df]ac�]bWcbhfc�
Wcb�5`Ygg]U�BUfX]�X]�:]fYbnY �dYfXY�] �̀
gYWcbXc�Wcb�JU`Ybh]bU�GUbh]b]�X]�
AcbhYZY`hfc�Y�j]bWY�] �̀fYWidYfc�gi�

:fUbWYgWU�BYf]�X]�6fYgW]U/�5`]WY�
DYXfcb�bY]�̂ ib]cfYg���)-�_["�XY``U�
5g]�?UfUhY�JYbYhc �W\Y�j]YbY�
gidYfUhU�XU�JU`Ybh]bU�AU]b]�Y�bY]�
fYWidYf]�gidYfU�GcZ]U�5gWUb] �;]UXU�
7]cZUb]�Y�AUf]U�HYfYgU�GW\Yfn]/�9f]W�
8U`h]b�XY`�G\chc_Ub�Fmi�JYbYn]U�
Wcbei]ghU�XiY�Vfcbn].�bY[`]�I&%�½�*$�
_[ �j]bWY�Wcb�5i[ighc�GU`jUh]�X]�
FcaU �dYfXY�Wcb�;]cjUbb]�AUf]bc�X]�
BUdc`]�Y�bY]�fYWidYf]�gidYfU�
GUaiY`Y�;Ybh]`Y�XY �̀AUghYf�FUd]X"�
DYf�9f]W�8U`h]b�Vfcbnc�UbW\Y�bY]�
gYb]cf�½*$�_[�VUhhYbXc�>UVVUf�
Ac\UbYX �Y�bY]�fYWidYf]�JU`Yf]c�
J]j]bc�Y�7`UiX]c�6hfUbWY``]"�JUbbU�
7Yf]Y``c�bY]�WUXYhh]�½�)&�_["�XY �̀
8c^ckU�8cfmi�Gd]bYU�VUhhY�G]acbY�
7UfUhYbihc�X]�7c`c[bc�AcbnYgY �
AUfWc�A]b]bb]�XY``c�?mc\Ub�G]aa �
8Uf]c�7Uhf]Wc`U�XY``ÂIb]jYfgU �̀
WYbhYf �dc]�dYfXY�Wcb�;UVf]Y`Y�
;]`VYfh]�Y�bY]�fYWidYf]�gWcbZ][[Y�
AUf]c�5[ig"��a"g"�

BEJEBT�PQFO�E�JUBMJB�B�SJDDJPOF
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TDIJMF�F�VO�BUMFUB�FUJPQF�RVFMMB�
EFEJDBUB�BMMF�EPOOF�
4QFDJBMF�MB�TUPSJB�EJ�0VTNBO�
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DIF�(BCSJFMF�F�.BUUFP�BDDPN�
QBHOBUJ�EBJ�QBQË�.BSDP�F�"O�
ESFB � EFMM�BTTPDJB[JPOF � i'BNJ�
HMJF�F�"CJMJUËw�
0MUSF����NJMB�MF�CPUUJHMJF�EJ�BD�

RVB�EJTUSJCVJUF�NFOUSF�����WP�
MPOUBSJ�IBOOP�DPOUSPMMBUP�RVBTJ�
DFOUP�JODSPDJ��6OJDB�OPUB�EPMFO�
UF�JM�GVSUP�TVCJUP�OFJ�HJPSOJ�TDPSTJ�
EB�QBSUF�EJ�VOP�EFHMJ�PSHBOJ[[B�
UPSJ�B�DVJ�Ò�TUBUB�GPS[BUB�M�BVUP�F�
TPOP�TUBUJ�TPUUSBUUJ�������FVSP�EJ�
GPOEP � DBTTB� � j2VFJ � TPMEJx � IB �
EFUUP�JM�QSFTJEFOUF�.JDIFMF�4UFM�
MPO � jTFSWJWBOP � QFS � TPTUFOFSF �
M�BUUJWJUË�HJPWBOJMF�EFMMB �OPTUSB�
TPDJFUËx��� 	H�QJS�


.BSBUPOJOB�EFJ�%PHJ�EPNJOJP�BGSJDBOP
*M�WJODJUPSF�+BJUFI�FSB�TDBQQBUP�EBM�(BNCJB�TCBSDBOEP�B�-BNQFEVTB��5SB�MF�EPOOF�TJ�Ì�JNQPTUB�:BZFI�	&UJPQJB


@ÂUff]jc�j]hhcf]cgc�XY`�[UaV]Ubc�CigaUb�>U]hY\��HfYbh]bc�Fibb]b[��gi`�hfU[iUfXc�X]�j]``U�@cfYXUb"�=`�gYWcbXc �G]acbY�7cfh]UbU �Uff]jYf{�Xcdc�,Â�� 	GPUP�1ÛSDJMF


GHF5"�´@U�aUb]ZYghUn]cbY�	�
UbXUhU�VYb]gg]ac"�Gcbc�ac`hc�
WcbhYbhc�dYfW\
�WÂ	�ib�[fiddc�X]�
Ua]W]�W\Y�̀ UjcfU�Wcb�Ybhig]Ugac�
ib�Ubbc�]bhYfc�dYf�fYbXYfY�
dYfZYhhU�̀ U�WcfgUμ"�EiYghY�̀ Y�
dUfc`Y�gcXX]gZUhhY�X]�A]W\Y`Y�
GhY``cb��bY``U�Zchc� �dfYg]XYbhY�X]�
5h`Yh]WU�F]j]YfU�XY �̀6fYbhU �W\Y�
hfUWW]U�ib�V]`UbW]c�XY``U�&%��
YX]n]cbY�XY``U�AUfUhcb]bU�XY]�
8c[]"�́ 8Yjc�X]fY�W\Y�
`Âcf[Ub]nnUn]cbY�	�ghUhU�
dYfZYhhUμ �dfcgY[iY �́ ] �̀dYfWcfgc�

	�ib]Wc �bc]�bcb�ZUWW]Uac�
dYf]ZYf]U�aU�Wcff]Uac�bY]�WYbhf]�
XY]�bcghf]�dUYg]�Uhhcfbc�U`�
BUj][`]c�Y�U``Y�gd`YbX]XY�j]``Y�
XY``U�F]j]YfU"�EiYghc�UgdYhhc�	�
ac`hc�UddfYnnUhc �c`hfY�U�eiY``c�
XY``U�g]WifYnnU �XU]�dcX]gh]�W\Y�
jYb[cbc�c[b]�Ubbc�]b�aUb]YfU�
gYadfY�d]��biaYfcgUμ"�GhY``cb�
Wcg��dYbgU�U``ÂYX]n]cbY�&$%-"�
´G]Uac�[]{�dUfh]h]�Wcb�
`Âcf[Ub]nnUn]cbY�dYf�]`�dfcgg]ac�
Ubbc�W\Y�jYXf{�̀ U�dUfhYbnU�Y�
`ÂUff]jc�U�A]fUμ"��["d]f"��

=`�dfYg]XYbhY�GhY``cb.�´Ib�dYfWcfgc�ib]Wc�W\Y�d]UWY�gYadfY�X]�d]�μ

*M�TFSQFOUPOF�EJ�������BUMFUJ�MVOHP�MB�3JWJFSB
(MJ�"NBUPSJ�$IJSJHOBHP�FSBOP�JO����EB�7JDFO[B�QFS�TUBCJMJSF�JM�QFSTPOBMF�F�DIJ�QSFGFSJTDF�QBOF�F�TBMBNF

@ÂUZZc``UhU�dUfhYbnU�U�GhfU"�9fUbc�]b�%",)$ = �̀`ib[c�gYfdYbhcbY�gi``Y�ghfUXY�XY``U�F]j]YfU
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La Nuova Venezia
9 aprile 2018



Periodici





45

La Piazza
dicembre 2017



46

Correre
febbraio 2018



47

La Piazza
febbraio 2018



48

ViviNordest
26 marzo2018



49

La Piazza
marzo 2018



50

Sportweek
7 aprile 2018



51

La Piazza
aprile 2018





Segnalazioni
dal web





55

il-blog-di-nino-blogspot.com
1 novembre 2017



56

kappaelle.net
1 febbraio 2018



57

gocciadicarnia.it
28 febbraio 2018



58

lostrillonesportivo.it
8 marzo 2018



59

runners-tv.it
8 marzo 2018



60

sportsmall.it
9 marzo 2018



61

nuovavenezia.gelocal.it
10 marzo 2018



62

veneziatoday.it
28 marzo 2018



63

incodaalgruppo.gazzetta.it
30 marzo 2018



64

ilsestantenews.it
30 marzo 2018



65

veneziatoday.it
1 aprile 2018



66

worldsmarathons.com
1 aprile 2018



67

distancerunning.co.uk
1 aprile 2018



68

larivieranews.com
4 aprile 2018



69

runnersworld.it
5 aprile 2018



70

veneziatoday.it
6 aprile 2018



71

storiedieccellenza.it
6 aprile 2018



72

runners-tv.it
6 aprile 2018



73

topradio.it
6 aprile 2018



74

larivieranews.com
6 aprile 2018



75

nuovavenezia.gelocal.it
7 aprile 2018



76

mattinopadova.gelocal.it
8 aprile 2018



77

sport.virgilio.it
8 aprile 2018



78

quotidiano.net
8 aprile 2018



79

nuovavenezia.gelocal.it
8 aprile 2018



80

podistitagliolesi.it
8 aprile 2018



81

ladige.it
8 aprile 2018



82

nuovavenezia.gelocalit
8 aprile 2018



83

ansa.it
8 aprile 2018



84

euronews.com
8 aprile 2018



85

sportface.it
8 aprile 2018



86

tuttosport.com
8 aprile 2018



87

voce.com
8 aprile 2018



88

showclub.it
9 aprile 2018



89

vvox.it
9 aprile 2018



90

agorasportonline.it
9 aprile 2018



91

veniceonair.com
9 aprile 2018



92

fidal.it
10 aprile 2018



93

memagazine.it
10 aprile 2018



94

ilsestantenews.it
13 aprile 2018



95

bergansportsathletics.wordpress.com
13 aprile 2018



96

lapiazzaweb.it
27 aprile 2018



Un post al chilometro
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Un tweet al chilometro
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WWW.DOGISHALFMARATHON.IT

SEGUICI SU

COLLABORAZIONI  

PATROCINI

PARTNER TECNICO


