ПОЛОЖЕНИЕ О ЗАБЕГЕ 9К МИТИНО. ДЕНЬ ВЛЮБЛЕННЫХ
1. OБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Забег «9К Митино. День влюбленных» (далее, также – «беговое событие»,
«событие», «массовое физкультурное мероприятие», «Мероприятие») проводится
в с целью:
a. пропаганды здорового образа жизни;
b. вовлечения различных групп населения в регулярные занятия физической
культурой и спортом;
c. развития массового спорта;
d. стимулирования роста спортивных достижений в беге на длинные дистанции.
2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
a. Место проведения: территория Ландшафтного парка Митино
b. Дата проведения: 14 февраля 2020 года.
c. Время проведения: с 09:00 до 12:00.
3. ПРОГРАММА
18:45 – открытие стартово-финишного городка, начало работы раздевалок и
камер хранения, выдача стартовых пакетов зарегистрированным участникам
20:00 – старт забега
21:30 – награждение победителей и призеров в абсолютном зачете
22:00 - закрытие мероприятия
4. ОРГАНИЗАТОР
a. Организатором забега является: Гладкий Антон Евгеньевич, 03.09.1981,
Паспорт 0309 333094 выдан 25.11.2009, код подразделения 230-004, ИНН
230807666851.
b. Контакты: gladkiy.anton@gmail.com, тел.: +7 985 074 83 88.
5. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
a. Расходы по организации и проведению Мероприятия осуществляются за счет
средств организатора, средств спонсоров, платежей участников за участие в
Мероприятии.
b. Расходы по командированию иногородних участников (проезд, проживание,
питание, суточные) несут командирующие организации.
6. ОПИСАНИЕ ФОРМАТА ПРОВЕДЕНИЯ
a. Мероприятие включает в себя забег на дистанцию 9км (9000 метров) и
сопутствующие культурно-массовые мероприятия для участников, включающие

в себя мастер-классы, а также музыкальные и театрализованные точки
поддержки на дистанции.
b. Лимит количества участников Мероприятия: 500 человек.
c. План трассы: трасса будет проходить по дорожкам парка.
d. Описание трассы:
форма трассы: круговая;
длина трассы: 9000 м (2 круга); 1 круг - 4500м
основное покрытие трассы: асфальт, тротуарная плитка.

7. КАТЕГОРИИ УЧАСТНИКОВ
a. К участию в Мероприятии на дистанцию 9 км допускаются любители бега от
16 лет и старше. Возраст участника определяется по количеству полных лет на
день проведения бегового события.
b. Участники в возрасте до 18 лет включительно допускаются на Мероприятие в
сопровождении взрослых – законных представителей. Кроме документов,
указанных в п. 10. настоящего Положения, для допуска несовершеннолетнего
участника к участию в Мероприятии законный представитель
несовершеннолетнего участника обязан предоставить документ,
подтверждающий полномочия законного представителя. Таким документом
может быть:
● паспорт гражданина РФ, удостоверяющий личность родителя,
содержащий отметку органа ЗАГС о регистрации рождения ребенка;

●

●

паспорт гражданина РФ, удостоверяющий личность родителя, с
предъявлением свидетельства о рождении ребенка, если в паспорте
отсутствует отметка органа ЗАГС о регистрации рождения ребенка;
удостоверение опекуна при предъявлении документа, удостоверяющего
личность опекуна.

8. ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ
a. Все финишировавшие участники награждаются сувенирами с памятной
символикой Мероприятия.
b. Победители определяются, исходя из чистого времени прохождения
дистанции (разница между временем выхода из стартовых ворот и временем
пересечения финишной линии).
c. Награждение проводится в абсолютном зачете: 1-3 места (мужчины и
женщины)
d. Партнерами и спонсорами Мероприятия могут быть учреждены специальные
номинации и призы по согласованию с Организаторами.
9. ОГРАНИЧЕНИЯ, ЗАПРЕТЫ, ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ
a. Участнику запрещён выход на дистанцию, если он не предоставил
медицинскую справку о допуске.
b. К беговому событию не допускается (в том числе дисквалифицируется)
участник, находящийся в состоянии алкогольного или наркотического
опьянения.
c. Медицинский работник, сопровождающий Мероприятие, имеет право не
допустить участника до старта либо снять с дистанции на основании
визуального осмотра.
d. Если участник не вышел на старт в установленное время, ему присваивается
статус DNS (Do not start) в итоговом протоколе.
e. Если участник не пересек зону финиша (сошел с дистанции), ему
присваивается статус DNF (Do not finish) в итоговом протоколе.
f. Участник может быть дисквалифицирован, а его результаты аннулированы.
g. Причины дисквалификации:
i. участник начал забег до официального старта;
ii. участник преодолел дистанцию под стартовым номером другого
участника;
iii. участник сократил дистанцию;
iv. участник преодолел дистанцию без личного стартового номера,
полученного при регистрации, или скрыл стартовый номер под одеждой;
v. участник использовал для преодоления дистанции подручное
средство передвижения (велосипед, самокат, автосредство для
передвижения и др.);

vi. участник преодолел дистанцию более чем с одним номером
(номером, присвоенным участнику в стартовом протоколе, и номером
другого участника);
vii. участник передал стартовый номер, присвоенный ему в стартовом
протоколе, другому участнику (включая те случаи, когда данный участник
бежит с несколькими стартовыми номерами одновременно);
viii. В случае дисквалификации участника ему присваивается статус DQ
(Disqualify) в итоговом протоколе.
10. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ
a. Заявки на участие в беговых событиях подаются на сайте
https://russiarunning.com
b. Электронная регистрация участников на беговое событие завершается в
23:59 по мск времени 12.12.2019 года или ранее, если достигнут лимит
количества участников.
c. Всем участникам присваиваются стартовые номера. Участник должен
участвовать в беговом событии под своим номером.
d. Зарегистрированным считается участник, который подал заявку на участие,
произвел оплату участия и получил подтверждение регистрации. Об успешной
регистрации участник оповещается СМС-сообщением на телефонный номер
или письмом на электронный адрес, указанные в процессе регистрации.
e. Признаком допуска участника к беговому событию является выдача ему
стартового пакета.
f. Для получения стартового пакета участник обязан предъявить:
документ, удостоверяющий личность и возраст;
● оригинал или копию (при предъявлении оригинала) справки медицинской
организации с подписью и печатью врача, в которой должно быть
указано, что участнику разрешаются занятия физической культурой,
участие в массовых спортивных соревнованиях на дистанции 5км.,
занятия спортом без ограничений; справка должна быть оформлена не
ранее чем за 6 месяцев до начала Мероприятия.
g. По окончании бегового события медицинская справка участнику не
возвращается.
h. Фамилия, имя и отчество (при наличии) участника, указанные им при
регистрации на сайте https://russiarunning.com , должны соответствовать
паспортным данным. В противном случае участнику может быть отказано в
допуске к беговому событию.
11. СТАРТОВЫЙ ПАКЕТ УЧАСТНИКА
a. Стартовый пакет участника включает в себя:
● стартовый номер;
● индивидуальный чип для хронометража;
● пакет и наклейка для камеры хранения;

●
●
●

памятная медаль (только для участников, преодолевших всю
дистанцию)
Мигающий фонарик для бега
Вода, горячий чай, фрукты

b. Стартовый пакет PRO участника включает в себя:
● стартовый номер;
● индивидуальный чип для хронометража;
● пакет и наклейка для камеры хранения;
● памятная медаль (только для участников, преодолевших всю
дистанцию)
● вода, горячий чай, фрукты
● Мигающий фонарик для бега
● шапка для бега Повязка Buff TECH FLEECE HEADBAND
b. Выдача стартовых пакетов осуществляется только зарегистрированным
участникам, предоставившим медицинские справки, при предъявлении
документа, удостоверяющего личность.
c. Время начала выдачи стартовых пакетов: 14 февраля 2020 г. с 18:45 до 19:45
мск
12. ПЛАТА ЗА УЧАСТИЕ
a. Регистрационный взнос для граждан РФ на дистанцию 9км составляет 1390
рублей - стандартный стартовый пакет, 1990 рублей - стартовый пакет PRO.
b. Оплата регистрационного взноса осуществляется электронным платежом на
сайте https://russiarunning.com
c. При отмене бегового события плата за участие не возвращается.

13. БЕЗОПАСНОСТЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ
a. Каждый участник обязан самостоятельно следить за своим здоровьем и
проходить медицинское обследование на предмет наличия противопоказаний к
длительным физическим нагрузкам.
b. Во время проведения бегового события будет обеспечено дежурство
бригады медицинской скорой помощи.
c. Организаторы Мероприятия не несут ответственность за потерю жизни или
получение травмы участником, утрату или повреждение собственности
участника, а также за любой физический ущерб участника, произошедшие во
время Мероприятия. Указанное положение действует до, во время и после
официальных дат проведения беговых событий.

14. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ

a. Организаторы Мероприятия рекомендуют участникам бегового события
иметь полис страхования жизни и здоровья участника от несчастных случаев.
b. Добровольное страхование осуществляется на основании договора,
заключаемого между страховщиком (выбранной участником страховой
организацией) и страхователем (участником).
15. ФОТО И ВИДЕОСЪЕМКА
a. Организаторы осуществляют фото- и видеосъемку Мероприятия без
ограничений.
b. Организаторы оставляют за собой право использовать полученные ими во
время Мероприятия материалы по своему усмотрению для рекламы беговых
событий.

16. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
a. Настоящее Положение является официальным приглашением-вызовом для
участия в Мероприятии.
b. Беговое событие может быть отменено, либо в него могут быть внесены
изменения, по причине возникновения чрезвычайных, непредвиденных и
непредотвратимых обстоятельств, которые нельзя было разумно ожидать, либо
избежать или преодолеть, а также находящихся вне контроля Организаторов. В
частности, к таким обстоятельствам относятся: стихийные бедствия
(землетрясение, наводнение, ураган); порывы ветра свыше 15 метров в секунду
(включительно); температура воздуха ниже минус 25 или выше плюс 30
градусов по Цельсию (включительно); количество осадков 20 мм и более за 12
часов и менее; события, явления, которые Главное управление МЧС России по
субъекту РФ признает экстренными и предупреждает о их возможном
наступлении; пожар; массовые заболевания (эпидемии); забастовки; военные
действия; террористические акты; диверсии; ограничения перевозок;
запретительные меры государств; запрет торговых операций, в том числе с
отдельными странами, вследствие принятия международных санкций; акты,
действия, бездействия органов государственной власти, местного
самоуправления; другие, не зависящие от воли Организаторов обстоятельства.
c. При наступлении или при угрозе наступления вышеуказанных обстоятельств,
вследствие чего беговое событие подлежит отмене либо изменению, участники,
зарегистрировавшиеся для принятия участия в беговом событии, уведомляются
СМС-сообщением на телефонный номер или письмом на электронный адрес,
указанные в процессе регистрации.
d. Случаи и ситуации, не описанные в данном Положении, рассматриваются
Организаторами в индивидуальном порядке с учетом норм федеральных,
региональных, муниципальных правовых актов, настоящего Положения.
e. Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в настоящее
Положение.

