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ПОЛОЖЕН

О ПРОВЕДЕНИИ ВИРТУАЛ

«БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ОНЛАИН-ЗАБЕГ

«RUN & ЕАТ»

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Благотворительный онлайн-забег

•
•
•
•
•

«RUN & ЕАТ» (далее - Забег) проводится с целью:

популяризации идей благотворительности
мотивации к занятию благотворительной деятельностью
продвижения ценностей и практики волонтёрства

пропаганды активного и здорового образа жизни, популяризации бега
сбора средств для реализации благотворительных проектов фонда, направленных
на поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

ОРГАНИЗАТОР ЗАБЕГА

Организатором

Благотворительного

онлайн-забега

«RUN

благотворительный фонд «СЧАСТЬЕ».
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является

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНОМ МЕРОПРИЯТИИ

Мероприятие проводится в любом месте и на любой территории, где возможен приём
GРS-сиrнала для фиксации своего результата. Результаты с беговой дорожки тоже
засчитываются.

Место старта и финиша для дистанций не регламентируется.

Маршрут выбранной

дистанции участники определяют для себя самостоятельно. Лимит на преодоление
выбранной дистанции не устанавливается.

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ
Все участники мероприятия соглашаются с условиями и правилами данного Положения и

обязуются неукоснительно их соблюдать.
Все участники мероприятия обязаны иметь достаточную для преодоления дистанций
спортивную подготовку и соответствующее состояние здоровья.
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К участию в мероприятиях допускаются спортсмены:
.№

Дистанция

1

500

2

5

3

10

Ограничение по возрасту

м

от

км

4 до 13

лет

от14лет

км

от

16 лет

РЕГИСТРАЦИЯ
Электронная регистрация участников открыта с

1 июня 2020

года

00:00

часов по

31

июля

2020 года 23:59 часов на платформе \,VWw.russiarш1ning.coin.
При регистрации участник обязан указывать персональные данные в соответствии с
удостоверением личности.

Участник считается зарегистрированным, если он заполнил регистрационную форму и
оплатил регистрационный взнос.

Регистрация участника аннулируется, если участником указаны ложные, неточные или
неполные

данные.

В

случае

аннулирования

регистрации

денежные

средства

не

возвращаются.

Перерегистрация на другую дистанцию не производится. Перерегистрация на другого
участника не производится.

Оплаченная регистрация отмене не подлежит, регистрационный взнос не возвращается.

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС
Регистрационный взнос для участия в Забеге составляет:
Детский забег

(500

м)

5 км

10

1000 руб.

500 руб.

км

1000

руб .

Оплата регистрационного взноса с 1 июня 2020 года 00:00 часов по 31 июля 2020 года
23:59 часов участниками Забега осуществляется электронным платежом на сайте
wv,,1w. п1ssiaпmning. coin .
Возврат

денежных

средств,

уплаченных

в

счёт

регистрационного

взноса,

не

осуществляется согласно Договору публичной оферты, принимаевого участником при
регистрации.

НАГРАЖДЕНИЕ
После преодоления выбранной дистанции участник предоставляет Организатору
скриншот трекера или фото экрана беговой дорожки с указанием дистанции и даты на
электронную почту i11to@to ndl1appy.ru для получения медали.
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Описание медали :
Назваю,е ДIICTЗHЦIIII
детс кий забе г

5 км 1О

км

5 км 1О

км

-

500

Ош1сан11е медаш,

Акриловая медаль в форме авокадо с лентой жёлтого цвета. На
медали дата офлайн забега.

м

М еталлическая медаль в форме бургера с лентой жёлтого цвета. На
ленте медали дата о<Ьлайн забега.

медаль БУРГЕР

медаль БУРГЕР

Металлическая медаль в форме бургера с лентой зелёного цвета. Н а
ленте медали дата офлайн забега.

медаль АВОКАДО

Металлическая медаль в форме авокадо с лентой зелёного цвета. На
ленте медали дата оФлайн з абега.

-

М еталлическая медал ь в форме авокадо с лентой цвета
Фv ксии . На л енте медали дата офлайн забега.

медал ь АВОКАДО

В письме необходимо указать:
имя , указанное при регистрации

e-mail, указанный при регистрации
название дистанции

точный адрес доставки с индексом

скриншот трекера или фото экрана беговой дорожки

После предоставления скриншота трекера или фото экрана беговой дорожки, Организатор
в

течении

недели

со

дня

получения

указанного

выше

письма,

отправляет

медаль

Участнику. Доставка медали осуществляется за счёт Участника (получателя) согласно
тарифам услуг по доставке.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Победители в данном мероприятии не объявляются .

БЕЗОПАСТНОСТЬ УЧАСТНИКОВ
Все участники забега лично ответственны за свою безопасность и здоровье .
Все участники должны иметь полное представление о рисках, связанных с участием в

мероприятиях, и принять эти риски на себя.

Регистрируясь на участие в мероприятии, участники гарантируют что осведомлены
о

состоянии своего здоровья , пределах собственных физических возможностей и уровне
своих технических навыков.
Регистрируясь

на

участие

в

мероприятии ,

участники

подтверждают,

что

снимают

с

организаторов забега любую уголовную и/или гражданскую ответственность в случае
телесных повреждений или материального ущерба, полу ченных ими во время забега.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ
Подробная

информация

о

Забеге

размещена

на

сайте

www.russiarunning.com и

www.fondhappy.ru.
ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТОРОН
Организатор Забега не несет ответственность за физические травмы, потерю жизни
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у частника,

за

любую

имущества

участника,

потерю,
любые

повреждение

убытки

и

спортивного

моральный

вред,

оборудования
понесенные

или

иного

участником

в

резул ьтате ошибочного понимания или непонимания условий участия в Забеге.
Организатор не несёт ответственности за вызванные сопутствующими обстоятельствами
повреждения или ущерб, нанесённые участнику во время Забега по их умеренной
небрежности.

Участник обязан самостоятельно следить за своим здоровьем и проходить медицинское

обследование

на

предмет

наличия

противопоказаний

к

длительным

физическим

нагрузкам.

Участник подтверждает, что состояние здоровья проверял регулярно, физически годен для
участия в Забеге и не имеет к этому каких- либо противопоказаний.

Участник гарантирует, что он находится в надлежащей физической форме, не имеет
каких-либо медицинских или иных ограничений по здоровью, которые могут подвергнуть
его опасности или ограничить его участие в Забеге, и состояние его здоровья позволяет

ему участвовать в Забеге.

Участник не выдвигает по отношению к Организатору никаких требований, касающихся
его участия в Забеге.

Случаи и ситуации, не описанные в данном Положении, рассматриваются Организатором
в индивидуальном порядке с учётом норм федеральных, региональных, муниципальных
правовых актов.

Настоящее

Положение

может

быть

изменено

или

Прекращено

Организатором

в

одностороннем порядке без предварительного уведомления участников и без выплаты
какой-либо компенсации в связи с этим.
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