Положение о соревнованиях
Летний МарафонЪ Медовый Спас

Традиционный летний старт Старт Петербургских RUN Сезонов GRIFON RUN: теплый,
пряный, медовый. Беги, спой свою песню, не пропусти старт этого лета. ВЫБЕРИ свой
МАРАФОН, свою дистанцию.
ПрожуЖЖим

11-16 августа online в твоем регионе.

БЕГИТЕ и после забега скажите: “ И я там был, мед-пиво пил”
Девиз марафона: «Чтобы жизнь была медом»
Медовый Спас - день в народном календаре славян. Спаса отмечается три, все в августе:
Медовый 14 августа, Яблочный 19 августа, Ореховый 29 августа 2017г.
Марафон мы проводим в неделю медового спаса, все три спаса мы объединили в один марафон
августа, урожайный. В 2017 году участники бежали Марафон "Яблочный Спас". В этом, 2018
году - мы назвали Марафон "Медовый Спас".
Как и любой народный праздник, Медовый Спас несет позитивные эмоции.
Желаем вам удачи и ждем на старте. “У кого руки умелые, тот и мед ест”, а у кого ноги
быстрые - бежит Марафон Медовый Спас.
1.
Условия участия в мероприятии
1.1.

Место проведения Соревнований: онлайн формат: планета Земля

1.2.

Дата проведения Соревнований: 11-16 августа 2018 г.

Ты можешь выбрать любой удобный для тебя день и время (с 11 по 16 августа 2018г.) и
пробежать (на улице или на беговой дорожке), пройти (скандинавская ходьба), пробежать с
собакой (каникросс, собака получает свою медаль финишера), проехать на, велосипеде,
роликах, лыжероллерах или даже проплыть выбранную дистанцию- в зависимости от твоего
желания и сезона на улице - и получить эксклюзивную металлическую медаль, украшенную
эмалью! Бери с собой членов семьи или друзей и финишируйте вместе!
Можно совершить Виртуальный забег в любом месте и за любое время в течение указанных
дней пока открыто событие.
Просто пробеги (пройди, проплыви) свой марафон, в частях марафона: 1/42 =1 км, 1/8 =5.275
км, 1/4 =10.550км, 1/2 = 21.1км, марафон = 1 = 42.2км, ультра =1.5= 63.3 км и получи
эксклюзивную металлическую медаль, украшенную эмалью!
Участники до 9 лет и начинающие спортсмены могут преодолеть дистанцию "Детский старт",
Новички" 1 км.
1.3. Организация. Общее руководство: ООО «Компания по организации спортивно-массовых
мероприятий «Грифон», команда Grifon Run.
1.4. Соревнование включает в себя забеги на дистанциях 1 км, 5.275 км, 10.55 км, 21.1 км, 42.2
км, 63.3 км. Все виды активности: бег, скандинавская ходьба, каникросс, детский старт,
плавание, ролики, лыжероллеры , беговая дорожка, велосипед, самокат, коньки и лыжи..
Выбранную дистанцию участник указывает после забега при заполнении финишной формы,
также указывая вид выбранной активности и почтовый адрес для отправки медали.
Участники до 9 лет и начинающие спортсмены могут преодолеть дистанцию "Детский старт",
"Начинающие", равную 1 км.
1.5.1 К участию допускаются мужчины и женщины от 3 лет и старше.
Участник самостоятельно оценивает уровень своей физической подготовки и определяет
какую дистанцию выбрать.
Бег, скандинавская ходьба, каникросс, детский старт, плавание, ролики, беговая дорожка,
велосипед, лыжероллеры, самокат, коньки и лыжи - все виды активности.
1.5.2 Лимиты по количеству участников: 150 человек
1.6. Величина стартовых взносов в зависимости от даты регистрации:

дистанция

стоимость Стартового взноса

часть
марафона

с момента
открытия
регистрации до
04.06.2018
Virtual Run (online
формат)

дистанция и вид
активности по
выбору

900

с 05.06.2018
по 10.07.2018

1000

с 11.07.2018

1100

1.7. Плата за участие Virtual Run (формат online)
-

Участие необходимо оплатить после заполнения регистрационной формы. Способы

оплаты: карты Visa, MasterCard, Maestro и ЯндексДеньги
-

В плату за участие входит: электронный стартовый номер, медаль финишера,

электронный диплом участника, участие в конкурсах и розыгрышах, результат в итоговом
протоколе. Доставка медали по России включена в стоимость (доставка в другую страну
оплачивается отдельно - оговаривается индивидуально, исходя из расценок почты России);
Участники - жители Санкт-Петербурга медаль финишера, грамоты и призы за победу в
творческих конкурсах получают лично в Центре выдачи.
-

При отмене соревнования по независящим от организатора причинам плата за участие

не возвращается.
-

Возврат стартового взноса не предусмотрен.

1.8. Регистрация:
- Регистрация открывается 16 мая 2018 г.
- Заявку на участие в соревнованиях можно подать на сайте по адресу https://grifonrun.ru
Регистрация завершается 10 августа июля 2018 г. или ранее, при достижении лимита
участников.
- Зарегистрированным считается участник, который подал заявку и оплатил стартовый взнос.
1.9. В Стартовый пакет Участника входит: именной номер участника, раздаточные материалы
от организатора и партнеров Забега.
10 августа 2018г. Участник получает на мэйл, указанный при регистрации стартовый номер и
инструкцию;
2.0 Правила проведения Virtual Run (формат online)

Виртуальный формат забега проводится 6 дней: с 11 по 16 августа 2018г. Участник бежит
выбранную дистанцию ОДИН раз, в любой удобный ему день в этом временном промежутке.
2.1.

Медицинская

справка

для

участия

в

Соревновании

не

требуется.

Участник

самостоятельно оценивает уровень своей физической подготовки и определяет какую
дистанцию выбрать.
3.0

Подтверждение результатов: в день старта Участник должен заполнить финишную

форму (ссылку на форму получает в письме), заполнив контактные данные, отчет в виде
скринов треков с гаджетов (страва, беговые трекеры установленные на смартфон, планшет
или с помощью беговых часов). Обязательное условие к трекеру: дистанция, время и дата.
3.1. Результаты принимаются путем заполнения участником финишной формы.
3.2. После обработки отчетов 18-19 августа 2018г. составляется Финишный протокол и 20
августа 2018г. выкладывается в группе https://vk.com/russiansrunning
4.0. Медаль финишера.
К каждому марафону мы разрабатываем интересные, запоминающиеся медали. Лучшие дизайнеры
воплощают наше видение медали финишера.
Медаль финишера Летний МарафонЪ "Медовый Спас" - тематическая, праздничная, с медом,
сотами, и пчелами.

Традиционно медаль литая, с эмалью.
Двусторонняя, мы не изменяем своему
стилю. С обратной стороны нанесен

логотип Grifon RUN.
Крепится на фирменную ленту с
кобальтовой сеткой, с нанесением
логотипа, даты и названия марафона.
.

5.0 Программа соревнований Virtual Run (формат online)
«Бегущая страна» Летний Марафон Медовый Спас

❖ 10 августа 2018г. Участник получает на мэйл, указанный при регистрации инструкцию
и стартовый номер, который можно распечатать и прикрепить во время пробега (по
желанию Участника).
❖ 10 августа 2018г. на почту, указанную при регистрации, мы отправим письмо с
финишной формой.
❖ в течении 6 дней: 11,12,13,14,15,16 августа 2018г. (в любой из дней, по выбору
Участника) Участники совершают пробег с 00:00 до 23:59 по местному времени
фиксируя пробежку беговым гаджетом.
❖ до 23:59 17 августа 2018г. принимаются результаты путем заполнения участником
финишной формы.
❖ 18-19 августа 2018г. на основании полученных отчетов и заполненных финишных
форм формируется итоговый протокол и 20 августа 2018г. выкладывается в группе
мероприятия.
❖ 20-21 августа осуществляется отправка медалей и призов иногородним Участникам.
❖ 21 августа 2018 г., после 15:00 Участники - жители Санкт-Петербурга получают медали
и призы лично - в магазине MEGASPORT: г. Санкт-Петербург, вход через арку дома №
40 (8-я линия В.О., д.37), тел. +7 (812) 967 76 17, +7 (911) 038 35 71, режим работы
ежедневно с 09:00 до 21:00. Медаль хранится в пункте выдачи 1 месяц с даты доставки.

6.0.

Дисквалификация:

Организаторы

и

судейская

бригада

имеют

право

дисквалифицировать участника, если он не соблюдает правила соревнований, вводит в
заблуждение предоставлением неверных данных.
7.0 Награждение, получение медалей и призов Virtual Run (формат online)
Все финишировавшие по таймингу участники награждаются медалью финишера.
Иногородние участники получают медали, грамоты и призы за победу в творческих конкурсах - по
почте.Доставка медали, грамот и призов по России для участников включена в стоимость (доставка в
другую страну оплачивается отдельно, оговаривается индивидуально, исходя из расценок почты
России).
Призы от спонсоров и партнеров могут разыгрываться рандомно среди участников.
Партнерами Марафона могут быть учреждены специальные номинации и призы по согласованию с
Организатором.

8.0. Публикация информации о Марафоне

- Информация по онлайн формату МарафонЪ выкладывается в группе VK

“Летний

МарафонЪ Медовый Спас” - по ссылке: https://vk.com/russianruntradition
- Участники на электронную почту, указанную при регистрации получают письма со
ссылками на стартовые номера, финишный протокол, треками почтовых отправлений и др.
Участие принесет массу позитивных эмоции, мотивацию для интенсивных тренировок и
стремления к победе, а главное, энтузиазм для саморазвития.
До встречи на старте «Бегущая страна» Grifon Virtual Run (формат online)
Команда Grifon Run
grifonrun@gmail.com

