Положение о виртуальном забеге «Июнь»
1. ЗАДАЧИ ЗАБЕГА
1.1. Задачами забега являются:
• Пропаганда здорового образа жизни;
• Привлечение населения к занятию спортом и физической культурой;
• Развитие массового спорта.
2. СРОКИ, ДИСТАНЦИИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ЗАБЕГА
2.1. Сроки проведения: Забег проводится с 1 по 30 июня 2020 года.
2.2. Дистанции: Забег проводится на дистанции: 1, 5, 10, 21, 42, 50 км.
Участники самостоятельно выбирают дистанцию.
2.3. Место проведения: Весь мир. Участники вправе бегать в любом удобном
месте как на открытом пространстве, так и в помещении. Бег на беговой
дорожке также учитывается.
3. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАБЕГА
3.1. К участию в забеге допускаются все лица, обладающие должной
физической подготовкой для преодоления выбранной дистанции.
3.2. Возрастные ограничения для участия в забеге отсутствуют.
3.3. Участники берут на себя полную ответственность за свою жизнь и
здоровье во время участия в забеге.
3.4. Участники обязуются соблюдать ограничения, действующие в их регионе
из-за пандемии коронавируса, и не нарушать предписания органов власти.
4. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ
4.1. Участник регистрируется на забег на сайте http://russiarunning.com.
4.2. Электронная регистрация участников открыта до 30 июня 2020 г.
Электронная регистрация может быть закрыта досрочно при достижении
максимального числа участников.
4.3. Участник считается зарегистрированным на забег, если он заполнил
регистрационную форму и оплатил регистрационный взнос.
4.4. В случае отказа участника от участия в забеге уплаченные денежные
средства не возвращаются.

4.5. Перерегистрация на другое лицо и смена дистанции допускаются.
4.6. Регистрация на забег является подтверждением того, что участники
снимают с организаторов любую уголовную и/или гражданскую
ответственность в случае смерти, причинения ущерба здоровью, телесных
повреждений, материального ущерба, полученных ими во время участия в
забеге.
5. РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС
5.1. Регистрационный взнос составляет 1000 рублей.
5.2. В сумму регистрационного взноса включена доставка медалей по Москве.
Доставка медалей в другие регионы России и за границу оплачивается
дополнительно после получения от участника отчета о преодолении
дистанции.
6. УЧАСТИЕ В ЗАБЕГЕ И ФИКСАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ
6.1. Участники преодолевают выбранную дистанцию в любой день в период
проведения забега.
6.2. Дистанцию можно преодолеть бегом, пешком, а также использовать
беговую дорожку.
6.3. Дистанцию можно преодолеть единовременно или разделить на отрезки,
то есть участники вправе суммировать пробежки за несколько дней и
суммарно набрать необходимое количество километров.
6.4. Минимальный и максимальный темп не ограничен.
6.5. Фиксация забега обязательна для получения медали. Для фиксации забега
участник вправе использовать любое приложение для бега (Strava, Runkeeper,
Nike+ и др.), спортивные часы (Garmin, Polar и др. или беговую дорожку.
Также принимаются результаты официальных соревнований.
7. ОТЧЕТ
7.1. После преодоления выбранной дистанции участник должен прислать на
почту race.online@mail.ru отчет для подтверждения успешного прохождения
дистанции.
7.2. Отчет присылается электронным письмом, в котором участник указывает:
• ФИО;
• Дистанцию, на которую он зарегистрировался, и фактическую
дистанцию, которую он пробежал;
• Дату, когда он пробежал забег;

• Подтверждение преодоления дистанции в форме (на выбор): скриншота
бегового приложения / фотографии спортивных часов или дисплея
беговой дорожки / скриншота протокола официальных соревнований.
На скриншоте должна быть видна длина преодоленной дистанции. Если
участник преодолел дистанцию за несколько пробежек, он должен
прислать скриншоты, подтверждающие каждую пробежку.
7.3. Дополнительно участник вправе добавить в отчет свою фотографию,
сделанную во время участия в виртуальном забеге «Июнь». Отправляя
организаторам свою фотографию с забега, участник автоматически даёт
согласие на её публикацию на сайте и/или в социальных сетях организатора.
7.4. Отчеты принимаются до 23:59 1 июля 2020 г.
8. ОБРАБОТКА ОТЧЕТОВ И НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ
8.1. Обработка отчета участника происходит в течение 24 часов с момента его
получения организатором.
8.2. После обработки результата на электронную почту участника высылается
электронный диплом участника.
8.3. Отправка медалей участникам начинается в течение 10 дней после
окончания приема отчетов. Организатор оставляет за собой право увеличить
сроки отправки медалей участникам в связи с неблагоприятной
эпидемиологической обстановкой и её влиянием на работу производителя
медалей и службу доставки.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Организатор имеют право корректировать и дополнять данное положение.
9.2. Вопросы, жалобы и предложения по организации забега принимаются по
адресу электронной почты race.online@mail.ru

