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1. Общие положения
Беговое событие «Благотворительный пробег «Спорт во благо!» – cпортивномассовый беговое мероприятие, представляющее собой комплекс беговых соревнований
на различные дистанции (далее – Соревнование) и культурно-развлекательной
программы для участников, членов их семей, жителей и гостей города (далее – Беговое
событие). Целями проведения Бегового события являются:
● популяризация здорового образа жизни, направленная на улучшение
общественно-психологического климата и продолжительности жизни, за
счет пропаганды занятий оздоровительным бегом среди жителей г.
Н.Новгорода и гостей города;
● вовлечение различных групп населения в регулярные занятия физической
культурой и спортом;
● сбор средств для Благотворительного фонда «Сияние», которые пойдут на
помощь детям с синдромом Дауна и их семьям.
Для целей настоящего Положения вводятся следующие понятия:
Участники Соревнования – лица, зарегистрированные на одну из Индивидуальных
гонок, доступных в рамках Соревнования.
Участники Бегового события – участники Соревнования, члены их семей, жители и
гости города.

2. Организаторы
2.1. Организаторы Соревнования: Инновационный центр «Сияние» общественная организация, оказывающая помощь людям с синдромом Дауна и
поддержку их семьям.
2.2. Соревнование носит благотворительный характер. Денежные средства,
внесенные участниками Соревнования в качестве платы за участие в Соревновании,
поступают на счет инновационного центра «Сияние» для помощи людям с синдромом
Дауна.
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3. Партнеры
Организаторы оставляют за собой право привлекать партнеров. Информация
публикуется на сайте www.sportvoblagonn.ru

4. Основные характеристики
Место проведения: Россия, г.Нижний Новгород, парк Швейцария
Дата проведения: 23 сентября 2017 года.
Время проведения: с 08:00 до 14:00.
Время выдачи стартовых пакетов в день проведения Соревнования: с 08:00 до
11.00.
Доступные дистанции: 500 м, 2 км, 10 км.
Лимит количества участников Соревнования на дистанции 500м, 2км, 10 км: до 500
человек.

5. Соревновательные дисциплины
5.1. Участникам в зависимости от возраста и уровня подготовки доступны
следующие соревновательные дисциплины1:

Наименование
1. Детский забег на 500 м
2. Забег на 2 км
3. Индивидуальная гонка на 10 км

Лимит прохождения
дистанции
5 мин
25 мин
1 час 30 мин

Лимит количества
участников
100 чел
200 чел
200 чел

5.2. Трасса представляет собой замкнутый круг, пролегающий по территории
парка Швейцария, где старт и финиш находятся в разных местах, но не сильно удалѐнных
друг от друга. Покрытие трассы преимущественно грунтовое.

6. Участники
6.1. Возрастные ограничения для участия в Соревновании:
К участию в детском забеге на дистанцию 500 м допускаются дети от 3 до 11 лет
включительно.
К участию в забеге на дистанцию 2 км все желающие от 12 лет и старше.
1

Участие более, чем в одном забеге не допускается .
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К участию в забеге на дистанцию 10 км допускаются все желающие от 18 лет и старше.
6.2. Точный возраст участника определяется по количеству полных лет на день
проведения Соревнования 23.09.2017 г.

7. Регистрация
7.1. Регистрация индивидуальных участников.
7.1.1. Электронная регистрация участников осуществляется с 12:00 21.08.2017г.
по 12:00 22.09.2017г. включительно на сайте www.russiarunning.ru .
7.1.2. Регистрация может быть закрыта досрочно при достижении суммарного
лимита участников на Соревновании.
7.1.3. Заявка участника может быть аннулирована Организатором при
предоставлении ложных или неточных сведений. Денежные средства в этом случае не
возвращаются.
7.1.4. Регистрация в день проведения Соревнования не производится.
7.3. По окончании регистрации участникам присваиваются стартовые номера.
Участник должен участвовать в Соревновании под своим номером.

8. Плата за участие
8.1. Регистрационный взнос зависит от выбранной дистанции и даты регистрации:

Стоимость
Дистанция

до 01.09.2017

после 01.09.2017

500 м
2 км
10 км

350 руб.

500 руб.

350 руб.

500 руб.

850 руб.

1000 руб.

8.2. Оплата регистрационного взноса:


Оплата участниками Соревнования осуществляется электронным платежом
на сайте www.russiarunning.ru ;

8.3. При отмене Соревнования по независящим от Организаторов причинам
плата за участие не возвращается.
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8.4. В случае недопуска участника к Соревнованию по причинам, указанным в
пункте 9.2. настоящего Положения, а также если участник не принял участие в
Соревновании по независящим от Организатора причинам или по собственному
желанию, плата за участие не возвращается.

9. Допуск и дисквалификация
9.1. Допуск участников к Соревнованию
9.1.1 Допуск участников к Соревнованию осуществляется при наличии
документов, предоставляемых в Мандатную комиссию при получении Стартового пакета
участника:


удостоверение личности, подтверждающее возраст участника (обязательно
для всех участников);



на 10 км оригинал медицинской справки с печатью выдавшего учреждения,
с подписью и печатью врача, в которой должно быть указано, что участник
допущен к соревнованию на выбранную им дистанцию или большую
дистанцию;



на 2 км оригинал медицинской справки с печатью выдавшего учреждения, с
подписью и печатью врача, в которой должно быть указано, что участник
допущен к соревнованию на выбранную им дистанцию или большую
дистанцию, либо полис страхования жизни на время проведения
мероприятия;



для участников в возрасте 12–17 лет: оригинал разрешения от родителей на
участие в забеге на 2 км и личное присутствие одного из родителей при
получении стартового пакета;



для участия в забеге 500м не требуется медицинская справка и страховка,
обязательно присутствие одного из родителей или доверенного лица при
получении номера и в день Соревнования на площадке;



документ, удостоверяющий право участника на бесплатное участие в
Соревновании или на получение льготы на оплату регистрационного взноса;
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подписанное заявление о взятии ответственности за собственное здоровье.

9.1.2.Медицинские документы, предоставленные в Мандатную комиссию, не
возвращаются. Ксерокопия медицинской справки принимается комиссией только при
предъявлении оригинала. Медицинские документы должны быть оформлены не ранее
23.03.2017

9.2. Дисквалификация.
9.2.1. К Соревнованию не допускается участник, находящийся в состоянии
алкогольного или наркотического опьянения.
9.2.2. Организаторы имеют право дисквалифицировать участника, если:
✓ участник начал забег до официального старта;
✓ участник начал забег после закрытия зоны старта.
9.2.4. Из итогового протокола будут исключены участники в случае, если:
✓ участник бежал под зарегистрированным номером другого участника;
✓ участник сократил дистанцию;
✓ участник пробежал дистанцию, на которую не был зарегистрирован;
✓ участник использовал подручное средство передвижения (велосипед,
самокат, автосредство для передвижения и др.);
✓ участник начал забег не из зоны старта;
✓ участник бежал без официального номера Соревнования, или номер
участника был скрыт под одеждой.
9.3. Если физическое лицо участвовало в Соревновании под зарегистрированным
номером другого бегуна или если физическое лицо участвовало в Соревновании без
регистрации, такое физическое лицо участником Соревнования не является, не
включается в стартовый протокол.

10.Определение и награждение победителей
10.1. Победители в каждой Индивидуальной гонке определяются, исходя из
чистого времени прохождения дистанции (разница времени выхода из стартовых ворот и
времени пересечения финишной линии).
10.2 На дистанциях 500 м и 2 км результаты предоставляются только призерам (13места мальчики и девочки, 1-3 места мужчины-женщины)
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10.3. По итогам забега на 500 м награждение проводится в следующих зачетах:
● абсолютный зачет: 1–3 места (мальчики и девочки);
● мальчики и девочки: 3-5; 6-8; 9-11 лет — 1-3 места.
10.4. По итогам забега на 2 км награждение проводится в следующих зачетах:
● абсолютный зачет: 1-3 места (мужчины и женщины);
10.5. По итогам забега на 10 км:
● абсолютный зачет: 1–3 места (мужчины и женщины);
Награждение финишеров

11.1. Участники дистанции 500 м, 2 км, 10 км получают памятную медаль на
финише
11.2.

Партнерами

и

спонсорами

Соревнования

могут

специальные номинации и призы по согласованию с организаторами.
11.3. Победители получают дипломы и памятные призы.

12. Услуги, предоставляемые участникам
12.1. В стартовый пакет участников на 10км включены:



футболка;



стартовый номер;

12.2 В стартовый пакет участников на дистанцию 2 км:


футболка;



стартовый номер.

12.3 В стартовый пакет участников на 500м включены:


стартовый номер.

13. Программа Соревнования
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13.1 8.00-10.30 – Регистрация, выдача стартовых пакетов. Выдача стартовых пакетов

участникам заканчивается за 20 минут до старта на выбранную дистанцию.
13.2 Расписание стартf детского забега на 500м:
10.15 – Старт детского забега

13.3 Расписание стартов на дистанции 10 км и 2 км.
10.35 - старт 10км
10.40 - старт 2км

14. Безопасность и ответственность участников
14.1.

Обеспечение

безопасности

зрителей

и

участников

Соревнования

проводится в соответствии с Правилами обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных соревнований, утверждѐнными Постановлением Правительства
Российской Федерации от 18.04.2014 г. № 353.
14.2. Каждый участник обязан самостоятельно следить за своим здоровьем и
проходить медицинское обследование на предмет наличия противопоказаний к
длительным физическим нагрузкам.
14.3. Участники Соревнования при необходимости во время проведения
Соревнования на всем протяжении трассы обеспечиваются услугами экстренной
медицинской помощи, а также услугами врачей в стартово-финишной зоне.
Порядок оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и
спортивных

мероприятий

утвержден

приказом

Министерства

здравоохранения

и

социального развития Российской Федерации от 09.08.2010 г. № 613н.
14.4. Организаторы Соревнования не несут ответственность за потерю жизни,
получение травмы участником, утрату или повреждение собственности участника, а также
за любой физический ущерб участника, произошедшие во время Соревнования.
Указанное положение действует до, во время и после официальных дат проведения
Соревнования.

15. Страхование участников
15.1. Организаторы

Соревнования рекомендуют участникам

страхования жизни и здоровья участника от несчастных случаев.
10

иметь полис

Положение о беговом событии
«Благотворительный пробег
«Спорт во благо»
15.2. Добровольное страхование может осуществляется на основании договора,
заключаемого между страховщиком (выбранной участником страховой организацией) и
страхователем (участником).

16. Работа с обращениями участников
16.1. Участник вправе подать протест или претензию, которые рассматриваются Мандатной

комиссией.
16.2. К протестам могут относиться:


протесты и претензии, влияющие на распределение призовых мест;



протесты и претензии, касающиеся неточности в измерении времени, за
которое участник пробежал дистанцию;



протесты и претензии, касающиеся дисквалификации участника за
неспортивное поведение.

Остальные претензии могут быть проигнорированы комиссией в силу их
незначительности (сюда относятся опечатки, некорректные анкетные данные и другое).
16.3. При подаче претензии необходимо указать следующие данные:


фамилия и имя;



суть претензии;



материалы, доказывающие ошибку (фото, видео материалы). Данные
индивидуальных измерителей времени к рассмотрению не принимаются.

16.4. Претензии принимаются только от участников Соревнований или от третьих лиц,
являющихся официальными представителями участников.
16.5. Сроки подачи протестов и претензий, а также способы их подачи:


Протесты и претензии, влияющие на распределение призовых мест в
абсолютном первенстве, принимаются Мандатной комиссией в письменной
или устной форме с момента объявления победителей и до официальной
церемонии награждения. Распределение призовых мест после церемонии
награждения может быть пересмотрено судейской коллегией только при
выявлении фактов нарушения победителем действующих правил, если
выявление нарушений было невозможно до церемонии награждения.
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Решение о пересмотре призовых мест принимается Директором
Соревнований.


По остальным вопросам участник вправе подать протест или претензию в
течение трех дней с момента обнародования результатов на официальном
сайте забега www.sportvoblagonn.ru Протест или претензия должны быть
направлены в письменной форме на адрес электронной почты
bemyfriend@rarating.ru.

17. Информационные ресурсы
17.1.Подробная информация о Соревновании размещена на сайте

www.sportvoblagonn.ru
17.2. За информацию на других информационных ресурсах Оргкомитет соревнований

ответственности не несет.
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