Положение о проведении спортивно-развлекательного мероприятия
Второго инклюзивного полумарафона «Первый снег 2018».
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ОРГАНИЗАЦИЯ.
Организатор: Издание «Деловой квартал- Нижний Новгород»/ DK.RU (ООО
«Деловой квартал- Ннов»)
1.1. Организатор утверждают положение, место проведения забега, а также
имеет право вносить изменения и дополнения в настоящее положение.
1.2. Спортивно-развлекательное мероприятие Второй инклюзивный
полумарафон «Первый снег 2018». (Далее – Забег) проводится с целью:
• Объединить людей с разными возможностями в преддверие праздника,
создать и поделиться позитивным настроением, показать, что единая цель
людей это стремление к счастью и здоровью, а какими люди обладают
возможностями на старте - не имеет значения
• Развитие массового спорта и здорового образа жизни в целом;
• Толерантное и дружелюбное отношение к людям разных возможностей
здоровья;
• Популяризации, пропаганды и развития здорового образа жизни и
любительского бега как массового вида спорта;
• Привлечение любителей всех возрастов к систематическим занятиям
спортом;
• Вовлечение в спорт людей с разными физическими возможностями.
1.3. Дистанции, в которых можно принять участие: -5 км -10 км -21,1 км
2. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ.
Забег проводится 23 декабря 2018 года в Канавинском районе города
Нижнего Новгорода. стадион «Нижний Новгород» - Волжская наб, – ул.
Бетанкура, ул. Совнаркомовская
КАРТА ЗАБЕГА

Трасса может быть изменена на усмотрение Организаторов.

22 декабря 2018 Получение стартовых пакетов (точное время и место будут указаны за 7
дней до мероприятия)
23 декабря 2018 года
08:00
10:00 (с
диапазоном 15
мин)
12:15
15:00

Открытие регистрации, пункта хранения вещей участников забега
Старт забега на 5, 10, 21 км

Награждение
Закрытие Мероприятия

3. РАСХОДЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ЗАБЕГА.
3.1. Подготовка и проведение Забега осуществляется за счет собственных и
привлеченных средств .
3.2. Расходы по проезду, размещению и питанию несут командирующие
организации либо сами участники.
4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ.
4.1. К участию в забеге на 5 км допускаются все желающие от 16 лет и
старше.
4.2. К участию в забеге на 10 км допускаются все желающие от 16 лет и
старше.
4.3. К участию в забеге на 21,1 км допускаются все желающие от 18 лет и
старше.
4.5. Возраст участника определяется на момент фактической даты
проведения Забега: 23.12.2018г.
4.6. Суммарное количество участников на дистанции 5, 10 км и 21,1 км
ограничено и составляет не более 500 человек, но может быть увеличено по
усмотрению Организаторов.
5. РЕГИСТРАЦИЯ.
5.1. Регистрация производится онлайн на сайте 1-snow.ru. Если вы не
получили подтверждение регистрации на почту либо в личном кабинете,
обратитесь к организаторам.
5.2. Регистрация будет открыта до 16.12.2018

5.3. При регистрации участник обязан указывать персональные данные в
соответствии с документом, удостоверяющим личность.
5.4. Участник считается зарегистрированным, если
регистрационную форму и оплатил регистрационный взнос.

он

заполнил

5.5. Регистрационный взнос расходуется на организационные нужды. Размер
взноса можно узнать на официальном сайте 1-snow.ru. Все финансовые
вопросы регулируются договором-офертой, опубликованной на сайте.
5.6. Оплаченный регистрационный взнос не возвращается.
5.7. Регистрация участника аннулируется, если участником указаны ложные,
неточные или неполные данные.
5.8. Регистрация может быть пройдена с использованием промокода. В этом
случае участнику может быть предоставлена скидка. Промокоды выдаются
только организатором. Участник обязан соблюдать правила использования
промокодов, не передавать его третьим лицам, а также не применять
промокоды, переданные ему третьими лицами. Организатор при получении
стартового
пакета
участником
может
проверить
наличие
у
зарегистрированного по промокоду участника электронное письмо от
Организатора, подтверждающее получение промокода разрешенным
способом (показать e-mail)
5.9. Регистрация аннулируется в случае использования промокода, право на
который регистрирующийся подтвердить не смог. В случае аннулирования
регистрации денежные средства не возвращаются (Подробней в договореоферте).
5.10. Вопросы передачи оплаченного участия другим лицам регулируется
Договором - офертой, размещенной на сайте.
5.11. Регистрируясь, участник подтверждает своё согласие со всеми
пунктами данного положения и публичного договора-оферты.
5.12. Участник считается зарегистрированным, если он заполнил заявку на
сайте (1-snow.ru) и оплатил стартовый взнос;
5.13. Регистрация открыта до 10.12.2018 или по достижению лимита
участников 500 человек;
5.14. Зарегистрировавшись, участники снимают с организаторов всю

ответственность за возможные физические травмы участника, за любую
потерю, повреждение спортивного оборудования или иного имущества
участника, любые убытки и моральный вред, понесенные участником до, во
время и после забега.
5.15. Регистрация может быть закрыта досрочно при достижении суммарного
лимита участников на Забеге.
6. УСЛОВИЯ ДОПУСКА К ЗАБЕГУ.
7.1. Для допуска к забегу и получению стартового комплекта перед стартом
участникам необходимо предоставить:
• Паспорт или иной документ удостоверяющий личность .
• Заполненное и подписанное «Заявление на участие в забеге», в котором он
снимает с организаторов ответственность за возможный ущерб жизни и
здоровью, возникший в ходе забега
• Медицинскую справку (ОРИГИНАЛ), выданную не ранее 6 месяцев до дня
забега, в которой подтверждается, что участник допущен к забегу по
выбранной при регистрации дистанции. Справка должна быть выдана не
раньше 23 июня 2018 (6 месяцев);
7.2. Стартовые пакеты выдаются только участнику лично. Получение за
других лиц и передача пакетов другим лицам запрещены.
7.4. Все пункты данного раздела обязательны, невыполнение любого из них
влечет отстранение участника от забега без каких либо возмещений.
7.5.Стартовый номер, прикрепленный на видном месте;
7.6. Участникам в новогодних/ маскарадных костюмах- ПОДАРОК
7. Принятие участия в забеге людей
с ограниченными возможностями здоровья.
7.1. Если Вам присвоена II группа инвалидности и ниже, то просьба
предоставить наряду с документами п.7.1. настоящего положения документ,

подтверждающий инвалидность. В этом случае ваш регистрационный пакет
будет вам передан за счет Организатора.
8. РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС.
• Размер регистрационного взноса меняется исходя из даты его оплаты:
При оплате до 5.12.2018
на дистанции 10 км и 21,1 км составляет 1000 рублей, 5 км – 500 рублей
с 6 декабря 2018 года. взнос составит 1200 и 700 рублей
• Люди, имеющие инвалидность и официальное подтверждение, участвуют
в забеге БЕСПЛАТНО в соответствии с п. 7 настоящего положения.
.
8. ВОЗВРАТ РЕГИСТРАЦИОННОГО ВЗНОСА.
Возврат денежных средств, уплаченных в счет регистрационного взноса, не
осуществляется согласно Договору публичной оферты, принимаемому
участниками при регистрации.
9. РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ПАКЕТ УЧАСТНИКА.
В оплаченный стартовый пакет участников включены:
• Стартовый чипированный номер;
• Булавки для крепления номера – 4 шт.;
• Уникальная медаль финишера - вручается после финиша участника
Дата и место выдачи стартовых пакетов будут сообщена на сайте 1- snow.ru
10. УЧЕТ ВРЕМЕНИ.
Фиксация времени осуществляется электронной системой.
11. НАГРАЖДЕНИЕ.
Поскольку забег носит развлекательный характер, то система выдачи
призов и награждения будет объявлена организаторами непосредственно
перед стартом. Гарантированно будут отмечены спортсмены в
праздничных костюмах, а также спортсмены, занявшие первые с 1 по 3
место в абсолютном зачете.

12. ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ.
Мы хотим сделать хороший веселый забег, поэтому вы всегда можете
связаться с нами. Напишите нам свои вопросы, замечания, предложения на
почту с темой «Первый снег». Так же вы можете связаться с нами любым
удобным для вас способом: Соболь Светлана 8(902)3030638, 1snow@dkvnn.ru

