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1. Общие положения

Благотворительный забег «ThinkPink Europe» (в дальнейшем забег)
проводится с целью привлечения внимания к проблеме рака молочной железы.
Задачами проведения забега являются:
- Привлечение внимания к проблеме рака молочной железы в России в СМИ
- Создание просветительской литературы для пациенток с диагнозом рак
молочной железы
- Профилактика и раннее выявление рака молочной железы среди здорового
населения (организация «Дня здоровья»)
- Пропаганда здорового образа жизни;
- Приобщение населения к активным занятиям физической культурой и
спортом.
2. Организаторы соревнований
Организатором забега выступает Региональная общественная организация
«Петербургское онкологическое научное общество».
Содействие в организации и проведении забега осуществляют:
- Спортивное агентство «Евроспорт»
Главный судья забега – спортивный судья всероссийской категории по легкой
атлетике Антон Гергардович Уйк

3. Обеспечение безопасности участников и зрителей,
медицинское обеспечение
Безопасность участников и зрителей обеспечивается полицией и частным
охранным предприятием.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 01.03.2016 г. № 134Н «О порядке организации оказания
медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом».
4. Место и сроки проведения
Забег проводится 29 сентября 2019 года в Санкт-Петербурге.
Дистанции 3 км и 6 км
Старт забега на две дистанции одновременно – 29 сентября 2019 года в 11.00
часов.
Лимит прохождения на дистанциях – 1 час.
Лимит участников – 400 человек на дистанцию 3 км, 400 человек на
дистанцию 6 км.
Место дистанции забега:
Санкт-Петербург. Приморский парк Победы на Крестовском острове.
5. Программа соревнований
Награждаются мужчины и женщины, занявшие с 1 по 3 место (абсолютное
первенство) на каждой дистанции.
6. Участники соревнований
К участию в забеге допускаются участники 2003 года рождения и старше.
Медицинский допуск не требуется. Участник обязан подписать заявление, в
соответствии с которым он полностью снимает с организаторов ответственность за
возможный ущерб здоровью, полученный им во время соревнований.
7. Заявки на участие
Онлайн регистрация на забег будет производиться с 01.08.2019 по 22.09.2019
на сайте: Russiarunning.com.
Адрес Оргкомитета:
194356, Санкт-Петербург, ул. Есенина, дом 19/2
Телефон: (812) 335-69-04, факс: (812) 335-69-04
Электронный адрес: info@thinkpinkrussia.com
Официальный сайт события: https://thinkpinkrussia.com/
Выдача стартовых пакетов для прошедших онлайн регистрацию будет
производиться:
- 29 сентября 2019 с 8:00 до 10:30 в стартово-финишном городке.

Для получения стартового пакета необходимо представить документ,
удостоверяющий личность и возраст участника. Для получения стартового пакета
лицом, не достигшим 18 лет необходимо присутствие официального
представителя (родителя, опекуна, усыновителя).
В стартовый пакет входит: стартовый номер, сувенирная футболка и
раздаточные материалы.
Предварительные заявки на участие принимаются до 22.09.2019 на сайте
https://russiarunning.com.
8. Хронометраж
Забег носит исключительно благотворительный характер и не является
соревновательным мероприятием, поэтому результаты преодоления выбранной
дистанции не измеряются.
9. Подведение итогов соревнований
Победители и призеры фиксируются ручной записью судьями по легкой
атлетике только для первых трех мужчин и женщин на каждой дистанции.
10. Награждение
В абсолютном первенстве призами награждаются спортсмены, занявшие
места с 1 по 3 среди мужчин и женщин на каждой дистанции.
Всем участникам, честно закончившим дистанцию, вручаются сувенирные
памятные медали.
11. Стартовый взнос
Регистрационный благотворительный взнос за участие в забеге
3 км – 600 рублей;
6 км – 600 рублей;
Взнос не возвращается.
12. Видео- и фотосъемка забега.
В соответствии с Федеральным Законом № 329-ФЗ от 04.12 2007 «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации» организаторам
принадлежат все права на освещение марафона посредством видео или
фотосъемки. Лица, планирующие снимать или фотографировать проведение забега
должны пройти официальную аккредитацию у пресс-атташе забега.
Использование видео- и фотосъемки в коммерческих целях допускается только с
письменного разрешения организаторов. Все фото- и видеоматериалы, сделанные
во время забега, организаторы имеют право использовать в дальнейшем для
рекламы и продвижения проекта по своему усмотрению.

