ПОЛОЖЕНИЕ
О Ежегодном благотворительном забеге «Без границ» -2020
1. Организация
Организаторы: Благотворительный Фонд «Спорт для Жизни»

1. Трасса. Старт. Финиш
Дата старта 27 сентября 2020 года
Место старта и финиш: Место старта и финиш: Москва, Измайловский
Парк культуры и отдыха. Главная площадь Москва, аллея Большого
Круга, 7, главная сцена. Ближайшая станция МЦК Соколиная гора

2. Дистанции(описание) и время старта:

Старт на дистанцию 5 км и 10 км – 10:00
Стартуют все вместе, один круг 5 км. 2 круга 10 км.
Старт на дистанцию 6 км – эстафетные команды - 10:10
Дистанция делится на 2 или 4 этапа. Каждый этап по 1, 5 км
Участвовать в забеге могут от 2х до 4 х человек.
Старт на дистанцию 3 км (парный забег) - 11:30
Забег в слепую: уникальный забег Благотворительного Фонда «Спорт
для Жизни», бегут двое в паре, у одного завязаны глаза (имитация бега
незрячего), второй играет роль сопровождающего. До старта пара
проходит инструктаж. Забег 2 круга по 1,5 км Участники имеют
возможность поменяться и попробовать свои силы в роли «незрячего»
и сопровождающего.
Детский старт на 300 и 500 метров – 12:00
Для детей в возрасте от 0 до 14 лет – отдельная трасса вокруг озера.
Дети младшего возраста могут «бежать» с родителями на руках
Он-лайн забег: участник бежит любую дистанцию в любом месте в
день забега. Медали отправляются участникам приславшим трекер,
фото или видео с личного забега.

3. Участники
К участию на 3 и 5 км допускаются мужчины и женщины от 14 и
старше.
К участию на 10 км допускаются мужчины и женщины 18 лет и
старше.
Дети от 0 до 14 лет допускаются только на дистанцию 300 и 500 метров
Дети от 14 до 17 лет допускаются к участию на 5 и 3 км.

Возраст участника для определения возрастных групп определяется по
состоянию на день старта.

При получении стартового пакета участник обязан предъявить
медицинское заключение (справку) о допуске к соревнованию и
подписать заявление, в соответствии с которым он полностью снимает
с организаторов ответственность за возможный ущерб здоровью,
полученный им во время соревнований. За детей с 14 до 17 лет
вышеупомянутое заявление подписывают родители.
Справку об инвалидности, а также медицинское заключение о допуске
к соревнованиям и расписку участники должны предъявить при
получении стартового комплекта.

Количество участников соревнования ограничено и составляет
совокупно 500 человек.

Участникам предоставляется стартовый номер, хронометраж, медаль
финишера, результат в заключительном протоколе, электронный, при
необходимости первая помощь на всем протяжении трассы, фото и
видео участника с дистанции во время соревнования.
Онлайн участникам медаль при условии подтверждения забега.

4. Регистрация
Участник заполняет заявку на странице регистрации.
После проверки правильности введенных данных переходит к оплате
регистрационного взноса.
После получения оплаты участник получает уведомление о регистрации и
номере заявки на электронную почту, указанный в анкете. Заявка считается
зарегистрированной, участник может готовиться к забегу.
Регистрация завершается 26 сентября 2020 года или ранее, если достигнут
лимит участников.
Зарегистрированным считается участник, который подал заявку и оплатил
благотворительный взнос.
Регистрационный благотворительный взнос на дистанцию 300 и 500
метров составляет 400 рублей.
Регистрационный благотворительный взнос на дистанцию 10 км
составляет 2200 рублей.
Регистрационный благотворительный взнос на дистанцию 5 км составляет
1700 рублей.
Регистрационный благотворительный взнос на дистанцию 3 км (парный
забег) составляет 1200 рублей - один участник
Регистрационный благотворительный взнос эстафетной команды составляет
– 3500р
Регистрационный благотворительный взнос на онлайн забег составляет 700 р.
Регистрационный благотворительный взнос на дистанцию 10, 5 км и 3 км для
людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) составляет 0 рублей.
Регистрация происходит по специальному коду. Код можно запросить,
написав на почту info.zabeg@gmail.com

Все регистрационные взносы являются благотворительными и в полном
объеме будут перечислены в Фонд "Спорт для Жизни".
После получения оплаты участник получает уведомление о регистрации и
номере заявки на электронную почту, указанный в анкете. Заявка считается
зарегистрированной, участник может готовиться к забегу.

5. Передача номера (трансфер номеров)

Перерегистрация на 3, 5, 10 км и эстафетной команды (передача
стартового слота другому участнику) производится строго до 23 часов 59
минут 25 сентября 2020 года. Позднее перерегистрация не производится.
На детский забег перерегистрация не предусмотрена.
На онлайн забег регистрация не предусмотрена.
Стартовые номера присваиваются после окончания регистрации.
Участник должен бежать под своим номером.
6. Плата за участие

Участие необходимо оплатить после заполнения регистрационной анкеты.
Способы оплаты: карты Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro.
Вы можете добавить любую сумму для дополнительного
благотворительного взноса в Фонд «Спорт для Жизни».
Возврат регистрационного благотворительного взноса не предусмотрен.
При отмене спортивного мероприятия не по вине организатора,
регистрационный благотворительный взнос не возвращается.
Регистрационный благотворительный взнос полностью перечисляется на
уставную деятельность благотворительного фонда «Спорт для Жизни».
7. Получение стартовых комплектов

Выдача стартовых комплектов осуществляется 25, 26 сентября 2020 года
Место и время будут объявлены отдельно.
8. 27 сентября с 8:30 – до 9:30 в стартовом городке: Москва,
Измайловский Парк культуры и отдыха. Главная площадь Москва,
аллея Большого Круга, 7, главная сцена. Ближайшая станция МЦК
Соколиная гора

При получении стартового номера необходимо иметь при себе документ,
удостоверяющий личность, оригинал медицинской справки и её
копия, в случае, если участник хочет оставить себе оригинал. Копия
медицинской справки принимается при наличии на руках оригинала.
Допускается выдача стартового комплекта третьим лицам при наличии
оригинала удостоверения личности третьего лица, копии паспорта
участника, оригинала медицинского допуска и его копии, если участник
хочет оставить оригинал себе (копия принимается при наличии у третьего
лица оригинала медицинского допуска), расписки, заполненной
участником лично.

9. Первая помощь
Первую помощь можно получить на финише и в середине трассы. В
стартовом городке соревнований имеется медицинский персонал.
Заметив на трассе человека, попавшего в беду, непременно сообщите
об этом медицинскому персоналу или организаторам.
10. Сход с дистанции

В случае, если участник решил прервать соревнование, он должен
проинформировать об этом ближайшего волонтера. Медицинский
персонал и организаторы соревнования вправе отозвать участника с
трассы, если они сочтут это необходимым.
11.Дисквалификация

Организаторы и судейская бригада имеют право дисквалифицировать
участника, если он не соблюдает правила соревнования, мешает другим
участникам или иным образом препятствует проведению соревнования.
12.Хронометраж
Электронный хронометраж
13.Награждение
Награждение предусмотрено для участников 5 и 10 км в абсолютном
зачете среди мужчин и женщин.
Среди эстафетных команд в абсолютном зачете среди всех команд
Предусмотрено отдельное награждение для людей с ограниченными
возможностями.
Учитывая уникальный формат и концепцию забега, обратите внимание!
Наш девиз: «Бежим вместе. Выиграть может каждый».
Так же награждаться будут участники забега, чьи номера вытянут из
специальной корзины гости забега. Разыгрываться призы будут только среди
финишировавших участников, которые присутствуют на розыгрыше.
Участниками розыгрыша станут финишеры на 3, 5 и 10 км. Участники,
занявшие 1, 2, 3 места в розыгрыше не участвуют.
Участники детского забега в розыгрыше не участвуют.
Награждение так же предусмотрено для людей с инвалидностью.
А так же специальная номинация сюрприз.
14.Фотографирование

Организаторы имеют право использовать сделанные ими во время
соревнования фотографии по своему усмотрению.
15.Протесты

Все протесты относительно результатов соревнований, нарушений
прохождения трассы и прочие подаются в письменной форме главному
судье соревнований либо по электронной почте по адресу до 1 июля
2019 года включительно.
16.Медицинский контроль
Участник обязан предоставить оригинал медицинского заключения о
допуске к соревнованию с указанием дистанции (3, 5 или 10 км), а
также подписать заявление, в соответствии с которым он полностью
снимает с организаторов ответственность за возможный ущерб
здоровью, полученный им во время соревнований.
18.Программа соревновательной части забега
08: 30 - открытие стартового городка.
10:00 – старт забега на 5 и 10 км.
10:10 - старт эстафетных команд на 6 км
11:15 – инструктаж участников забега на 3 км около сцены
11:30 – старт забега на 3 км
12:00 – детский забег
9:00- 12:00 развлечения для детей и взрослых в стартовом городке
13:30 – награждение и лотерея

