ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении виртуального события
"Забег - Онлайн"
Общие положения

1.

1. Вовлечение граждан в систематические занятия физкультурой и спортом как важного
средства укрепления здоровья населения.
2. Развитие марафонского бегового движения в России.
3. Пропаганда здорового образа жизни среди населения.
4. Популяризация спорта в России.
5. Создание условий, мотивирующих к занятию физической культурой и спортом.
6. Повышение уровня спортивного мастерства, выявления сильнейших спортсменов.
2.
1.

Время и место проведения соревнования

Соревнование проводятся в любом месте и на любой территории, где возможен

прием GPS-сигнала.
2.

Дата проведения соревнования: 20 мая 2018г. с 0ч 00 мин до 23ч 59мин (время

Московское).
3.

Дата завершения предоставления результатов: 24 мая 2018г. в 23ч 59мин (время

Московское).
4.

В рамках соревнования утверждено преодоление участниками дистанций в 2 км, 5

км, 10 км или 21 км.
5.

Место старта и финиша для дистанций не регламентируется.
Организатор соревнования

3.
1.

Организатором соревнований является АНО “Гонка Героев”, информационным и

техническим партнёром является ООО «Мир бега».
2.

Все предложения и претензии по результатам соревнований принимаются на

электронную почту info@rrvirtual.com.
4. Требования к участникам
1. Все участники соревнования соглашаются с условиями и правилами данного положения
и обязуются неукоснительно их соблюдать.
2. Все участники соревнования обязаны иметь достаточную для преодоления дистанций
спортивную подготовку и соответствующее состояние здоровья.
3. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены:
Название старта
Онлайн. Дистанция 2 км

Дистанция, км
2

Ограничение по возрасту
с 6 лет

Онлайн. Дистанция 5 км

5

с 16 лет

Онлайн. Дистанция 10 км

10

с 18 лет

Онлайн. Дистанция 21 км

21

с 18 лет

5. Общие сведения о спортивном соревновании
1. Соревнования носят личный характер.
2. Маршрут выбранной дистанции участники определяют для себя самостоятельно. Лимит
на преодоление выбранной дистанции не устанавливается.
3. После преодоления выбранной дистанции участник предоставляет фотографию с номером
участника и результаты соревнований путем загрузки информации (скриншотов) с мобильного
устройства или персонального компьютера в личный кабинет пользователя платформы
russiarunning.com. Загруженная информация должна содержать данные GPS-трекинга с момента
старта и до момента достижения участником выбранной дистанции, а именно:
- трек на карте,
- длину дистанции,
- среднюю скорость на дистанции,
- средний темп на дистанции,
- при технической возможности, средний пульс на дистанции.
4. Участники, не прошедшие выбранную дистанцию полностью, не считаются
финишировавшими, а их результаты вносятся в финишный протокол как DNF (do not finished).
5. Участники, не представившие результаты должным образом в указанные сроки
проведения соревнования, не считаются финишировавшими, а их результаты вносятся в финишный
протокол как DNF (do not finished).
6. Участники, не представившие в указанные сроки проведения соревнования никаких
результатов, не считаются стартовавшими, а их результаты вносятся в финишный протокол как DNS
(do not started).
5. Определение победителей и награждение
1. Победители в данном соревновании не объявляются.
2. Все участники соревнований, закончившие выбранную дистанцию, награждаются
памятной медалью финишера, футболкой и сертификатом финишера.
6. Заявки на участие
1. Заявки на участие в соревнованиях принимаются с 09.00 часов 01 марта 2018г. по 23ч
59мин 19 мая 2018г на сайте Забег.рф или RUSSIARUNNIG.COM
2. В случае отказа от участия в соревновании по любой причине регистрационный взнос не
возвращается.
7. Безопасность участников
1. Все участники забега лично ответственны за свою безопасность и здоровье.

2. Все участники должны иметь полное представление о рисках, связанных с участием в
Соревнованиях, и принять эти риски на себя.
3. Отправляя заявку на участие в Соревновании, участники гарантируют, что осведомлены
о состоянии своего здоровья, пределах собственных физических возможностей и уровне своих
технических навыков.
4. Отправляя заявку на участие в Соревновании, участники подтверждают, что снимают с
организаторов забега любую уголовную и/или гражданскую ответственность в случае телесных
повреждений или материального ущерба, полученных ими во время забега.
8. Стартовый взнос
1. Стартовый взнос составляет:
800 рублей - с 1 мая по 10 мая
1000 рублей – с 11 мая по15 мая
1200 рублей – с 16 мая по19 мая
2. Стартовые взносы принимаются на сайте Забег.рф или RUSSIARUNNIG.COM
посредством платежных систем VISA, MasterCard, PayPal.
3. Участникам, оплатившим стартовый взнос, гарантируется получение стартового номера
(в электронном формате), сертификата финишера (в электронном формате), медали финишера,
отправленной посредством Почты России в течение 14 рабочих дней после завершения
Соревнований.

9. Заключительные положения
1. Настоящее Положение является официальным приглашением-вызовом для
участия в Мероприятии.
2. Случаи и ситуации, не описанные в данном Положении, рассматриваются
Организаторами в индивидуальном порядке с учетом норм федеральных, региональных,
муниципальных правовых актов, настоящего Положения.
3. Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в настоящее
Положение.

