Марафон Весна Победы
посвященный 75-летию Победы в Великой отечественной войне.

2020 год - Год памяти и славы. 
Помним, гордимся.
БЕГИ за свой город-герой, за своего солдата, героя, ветерана, за Победу!
Положение и договор оферты
о проведении соревнований на дистанциях
1 км, 3 км, 7 км, 21.1 км, 42. км, 75 км
ONLINE
Бег, северная ходьба, спортивная ходьба, каникросс, детский старт, беговая дорожка все виды активности, доступные в вашем регионе.
Изоляция – стрессовая ситуация. Спорт и физическая активность могут
минимизировать риск психологической перегрузки. Надо обязательно заниматься,
двигаться. Дистанции можно преодолеть в условиях квартиры и дома, на
велотренажерах и беговых дорожках, ходьбой по комнате и т.д. - в зависимости от
условий изоляции в вашем регионе.

ВЫБЕРИ свой МАРАФОН, свою дистанцию. Посвяти забег Дню Победы!

День победы. И в огнях салюта
Будто гром: - Запомните навек,
Что в сраженьях каждую минуту,
Погибало десять человек!

И, шагая за высокой новью,
Помните о том, что всякий час
Вечно смотрят с верой и любовью
Вслед вам те, кто жил во имя вас!

На смену политике 90-х, когда нападению подвергалось всё, что связано с Советским Союзом, в
России вспомнили о патриотическом воспитании и сохранении духовных основ, объединяющих
граждан России. Важнейшее место заняла память о победе в Великой Отечественной войне как
проявлении массового патриотизма и героизма советского народа.
Вместе с тем, попытки искажения военной истории продолжаются как со стороны иностранных
журналистов, историков и деятелей искусства, так и внутри России.
Особо яростная борьба с наследием Великой Отечественной войны ведётся в странах, прямо или
косвенно поддерживающих фашистские идеи.
В ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, отдавая дань глубокого уважения
великому подвигу, героизму и самоотверженности ветеранов войны мы проводим патриотический
старт 
Марафон Весна Победы.
Никто не забыт и ничто не забыто. Мы помним и гордимся!
Девиз марафона: «Помним, гордимся. Никто не забыт и ничто не забыто».
Беги- внеси свой вклад в историю!
Мы бережно создаем на марафоне атмосферу “в лесу прифронтовом", где есть место солдатским
письмам-треугольникам, вашим эмоциям, слезам радости, победы, вкусу солдатской каши, полевой
бане, песням военной эпохи.
ПРЕСС-РЕЛИЗ: ССЫЛКА

У участников online формата есть возможность принять участие в Марафоне
“Весна Победы”, посвященном 75-й годовщине Победы 
в Великой отечественной
войне 
- у себя в регионе с 1 мая по 30 сентября 2020 г.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В СОРЕВНОВАНИИ.
1.1.

Место проведения Соревнований: онлайн формат: планета Земля

1.2.

Дата проведения Соревнований: с 1 мая по 30 сентября 2020г .

Ты можешь выбрать любой удобный для тебя день и время и пробежать (на улице или на беговой
дорожке), пройти (северная (скандинавская) ходьба или спортивная ходьба), пробежать с собакой,
проехать на, велосипеде, роликах, лыжероллерах или даже проплыть выбранную дистанцию- в
зависимости от твоего желания и сезона на улице - и получить эксклюзивную металлическую медаль,
украшенную эмалью! Бери с собой членов семьи или друзей и финишируйте вместе!
Можно совершить Виртуальный забег в любом месте и за любое время в течение указанных дней пока
открыто событие.

Просто пробеги (пройди, проплыви) свой марафон, в частях марафона: 1/42 =1 км, 1/14 =3 км, 1/8 =7
км, 1/2 = 21.1км, , 1=42.2 км марафон или сверхмарафон Победы 75 км и получи тематическую
патриотическую металлическую медаль, с эмалью!
Участники до 9 лет и начинающие спортсмены могут преодолеть дистанцию "Детский старт",
Новички" 1 км.
1.3. Организация. Общее руководство: ООО «Компания по организации спортивно-массовых
мероприятий «Грифон», Автономная некоммерческая организация содействия и развития физической
культуры,

массового спорта, туризма, пропаганды здорового образа жизни и организации

спортивно-массовых мероприятий "Грифон", команда Grifon Run.

II. ДИСТАНЦИИ.
Соревнование включает в себя забеги на дистанциях 1 км, 3 км, 7 км, 21.1 км, 42.2 км, 75 км, 
МАРШ
Победы (дистанция 75 км, частями за несколько дней).

Пробеги (пройди, проплыви) свой марафон, в частях марафона: 1/42 =1 км, 1/14 =3 км, 1/8 =7 км, 1/2 =
21.1км, , 1=42.2 км марафон или сверхмарафон Победы 75 км.
Также можно “собрать” дистанцию 75 км МАРШ Победы (дистанция 75 км, частями за несколько
дней): выйти на маршрут или на планируемую часть маршрута. Включить запись трека. Пробежать

(пройти, проехать, в зависимости от вида активности) маршрут или планируемую часть маршрута.
Выключить запись и сохранить. При заполнении финишной формы прикрепить все треки за несколько
дней.

III. Виды активности.
Все виды активности, доступные в твоем регионе: бег, северная ходьба, спортивная ходьба,
каникросс (бег с собакой), котокросс (бег с котом), детский старт, плавание, ролики,
лыжероллеры , беговая дорожка, велосипед, самокат, коньки и лыжи.

Изоляция – стрессовая ситуация. Спорт и физическая активность могут минимизировать риск
психологической перегрузки. Надо обязательно заниматься, двигаться. Дистанции можно
преодолеть в условиях квартиры и дома, на велотренажерах и беговых дорожках, ходьбой по
комнате и т.д. - в зависимости от условий изоляции в вашем регионе.

Выбранную дистанцию участник указывает после забега при заполнении финишной формы, также
указывая вид выбранной активности и почтовый адрес для отправки медали.
Участники до 9 лет и начинающие спортсмены могут преодолеть дистанцию "Детский старт",
"Начинающие", равную 1 км.
3.1 К участию допускаются мужчины и женщины от 3 лет и старше.

Участник самостоятельно оценивает уровень своей физической подготовки и определяет какую
дистанцию выбрать.
Бег, скандинавская ходьба, каникросс, детский старт, плавание, ролики, беговая дорожка, велосипед,
лыжероллеры, самокат, коньки и лыжи - все виды активности.
3.2 Лимиты по количеству участников: 500 человек

IV. СТАРТОВЫЙ ВЗНОС.
Величина стартового взноса зависит от даты регистрации:
дистанция

часть
марафона

Virtual Run (online
формат)

стоимость
Стартового взноса

дистанция и вид
активности - по выбору

с 19.03.2020 по
30.09.2020

с 1.10.2020

1100

1500

Online формат: участник не принимает участие на самом мероприятии в парке Санкт-Петербурга
(бежит у себя в регионе, отчитывается нашим специалистам и получает медаль по почте).
4.1.Плата за участие Virtual Run (формат online)
-

Участие необходимо оплатить после заполнения регистрационной формы. Способы оплаты:

карты Visa, MasterCard, Maestro и ЯндексДеньги
-

В плату за участие (online формат) входит:
●
●
●
●
●
●

электронный стартовый номер;
эксклюзивная медаль финишера;
электронный диплом участника;
участие в конкурсах и розыгрышах;
результат в итоговом протоколе;
доставка медали Почтой России для иногородних участников*.

*доставка медали, грамот и призов по России для иногородних участников включена в стоимость
(доставка в другую страну оплачивается отдельно, оговаривается индивидуально, исходя из расценок
почты России).
-

Возврат стартового взноса не предусмотрен.

V. РЕГИСТРАЦИЯ.
5.1. Регистрация:
- Регистрация открыта 19 марта 2020 г.
-

Заявку

на

участие

в

соревнованиях

можно

https://russiarunning.com/event/GrifonVictory75online

подать

на

сайте

по

адресу

- Регистрация завершается при достижении лимита участников.
- Зарегистрированным считается участник, который подал заявку и оплатил стартовый взнос.
5.2. В Стартовый пакет Участника входит: именной номер участника, раздаточные материалы от
организатора и партнеров Забега.
По мере регистрации Участник получает на мэйл, указанный при регистрации стартовый номер и
инструкцию;

VI. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ Virtual Run (формат online)
Участник бежит выбранную дистанцию ОДИН раз, в любой удобный ему день.
Медицинская справка для участия в Соревновании не требуется. Участник самостоятельно
оценивает уровень своей физической подготовки и определяет какую дистанцию выбрать.

VII. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
7.0

Подтверждение результатов: в день старта Участник должен заполнить финишную форму

(ссылку на форму получает в письме после регистрации), заполнив контактные данные, отчет в виде
скринов треков с гаджетов (страва, беговые трекеры установленные на смартфон, планшет или с
помощью беговых часов). Обязательное условие к трекеру: дистанция, время и дата.
7.1. Результаты принимаются путем заполнения участником финишной формы.
7.2. После обработки отчетов составляется Финишный протокол.
Для вашего удобства вся информация отображается в одной таблице

👉 с разными вкладками:

Узнать стартовый номер - вкладка "Стартовые номера":
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Sa_biMrzwdI_h-d1MAoUWyODkMcGW_pqmQxy_tpzAg0/edit#gi
d=0
Узнать - получена ли ваша финишная форма - вкладка "Отметка о получении финишной формы":
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Sa_biMrzwdI_h-d1MAoUWyODkMcGW_pqmQxy_tpzAg0/edit#gi
d=1442404361
Треки почтовых отправлений (и доставка в центр выдачи) - вкладка: "Треки почтовых отправлений":
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Sa_biMrzwdI_h-d1MAoUWyODkMcGW_pqmQxy_tpzAg0/edit#gi
d=928324253
CКАЧАТЬ стартовый номер:
https://yadi.sk/d/h2Gu9se45Prmgg
СКАЧАТЬ Диплом финишера:
https://yadi.sk/d/pbjqWRHqzBXWfw

VIII. МЕДАЛЬ ФИНИШЕРА
Все финишировавшие участники, всех видов активности, на всех дистанциях 1км, 3км, 7км, 21.1км,
42.2 км, 75 км награждаются медалью финишера.
В ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, отдавая дань глубокого уважения
великому подвигу, героизму и самоотверженности ветеранов войны медаль финишера Марафона
Весна Победы сделана в виде ордена серии #ВозрождениеТрадиций “75 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941−1945 годов”
Медаль изготовлена из металла золотистого цвета. На её лицевой стороне изображена на фоне
Санкт-Петербурга фигура воина-победителя, вооружённого пистолетом-пулемётом Шпагина (ППШ) и
пишущего на стене здания Рейхстага слово «Победа!».
По кругу медали идут надписи “Первомайский марафон Весна Победы, посвященный 75-й годовщине
Победы советского народа в Великой отечественной войне 1941-1945 годов”.
На оборотной стороне медали перечислены города-герои: «Киев, Сталинград, Минск, Керчь,
Ленинград, Одесса, Смоленск, Мурманск, Новороссийск, Тула, Севастополь и Брестская Крепость»,
которые нанесены вокруг геройской звезды.

Медаль финишера литая, металлическая,
с эмалью, двусторонняя. Крепится на
фирменную ленту с кобальтовой сеткой,
с нанесением логотипа, даты и названия
марафона.
Все финишировавшие участники, всех
видов активности: бег, северная ходьба,
каникросс, детский старт, FUN старты,
эстафета, сверхэстафета на всех
дистанциях
награждаются
медалью
финишера

❖
ДРЕСС КОД: одежда цвета георгиевской ленты и тематическая одежда в военном
стиле.Дресс-код это пожелание атмосферности забега, чтобы вы почувствовали себя в духе времени.
❖
Организаторы приготовили стильные спортивные футболки, баффы и мешки для обуви с
патриотической символикой мероприятия, которые можно купить одновременно с регистрацией.

IX. ТЕМАТИЧЕСКИЕ АВАТАРКИ
❖
При заполнении финишной формы вы можете указать - кому вы посвящаете свой забег.
❖
По желанию - вы можете сделать тематическую аватарку, загрузив фотографию (свою или
героя которому посвящаете свой забег) по ссылке: https://avatar.web-canape.ru/client?id=974

X. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

Марафон Весна Победы

«Бегущая страна» 

посвященный 75-летию Победы в Великой отечественной войне.
- После регистрации Участник получает на мэйл, указанный при регистрации инструкцию и стартовый
номер, который можно распечатать и прикрепить во время пробега (по желанию Участника).
- После регистрации на почту, указанную при регистрации, мы отправим письмо с финишной формой.
- В любой из дней, по выбору c 1 мая по 30 сентября 2020 г. Участники совершают пробег, фиксируя
пробежку беговым гаджетом.
- Результаты принимаются путем заполнения участником финишной формы по 30 сентября 2020 г.
включительно.
- На основании полученных отчетов и заполненных финишных форм формируется итоговый протокол
и публикуется 2 октября 2020 г. в группе мероприятия:https://vk.com/grifon_run_online
Промежуточный протокол обновляется раз в неделю и публикуется в таблице: ССЫЛКА
Медали финишера согласно таймингу соревнований для иногородних участников из России и
Зарубежья мы отправляем Почтой России. По почтовому треку вы можете отслеживать
местонахождения медали.

Отправка медалей осуществляется по мере получения финишных форм, после 18 мая 2020 г. 
Треки
почтовых отправлений (и доставка в центр выдачи) - вкладка в таблице: "Треки почтовых
отправлений
".
Участники - жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области получают медали и призы лично
в магазине MEGASPORT - САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ЭКИПИРОВОЧНЫЙ ЦЕНТР
Розничный магазин, Отдел командной экипировки (оптовый отдел), Пункт самовывоза г.
Санкт-Петербург, 7-ая линия В.О., вход через арку дома № 40 (8-я линия В.О., д.37).
+7 (812) 967 76 17, +7 (911) 038 35 71
Часы работы: ежедневно с 09:00 до 21:00
Доставка в центр выдачи - вкладка в таблице: "Треки почтовых отправлений"

XI. ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ
Дисквалификация: Организаторы и судейская бригада имеют право дисквалифицировать участника,
если он не соблюдает правила соревнований, вводит в заблуждение предоставлением неверных
данных.

XII. НАГРАЖДЕНИЕ
Награждение
, получение медалей и призов Virtual Run (формат online).Участники получают медали,
грамоты, призы - по почте; Призы от спонсоров и партнеров могут разыгрываться рандомно среди
участников.

XIII. ПУБЛИКАЦИЯ ИНФОРМАЦИИ
Информация по онлайн формату выкладывается в группе VK “Бегущая страна - виртуальные забеги” по ссылке: 
https://vk.com/grifon_run_online
Участники на электронную почту, указанную при регистрации получают письма со ссылками на
стартовые номера, финишный протокол, треками почтовых отправлений и др.

Участие принесет массу позитивных эмоции, мотивацию для интенсивных тренировок и
стремления к победе, а главное, энтузиазм для саморазвития.

XIV. ОПЕРАТОР ПЛАТФОРМЫ РЕГИСТРАЦИИ 
RussiaRunning
Оператор Платформы: ООО «Арена Плюс» ОГРН 1187627020679 Адрес (место нахождения): 150003,
Ярославская область, г. Ярославль, ул. Советская, 78А, офис № 503. Почтовый адрес: 150040, г.
Ярославль, а/я 13. Телефон: +7 980-660-24-90
Адрес электронной почты:info@russiarunning.com
Сайт (доменное имя):https://russiarunning.com
До встречи на стартах
«Бегущая страна»
Grifon Virtual Run
Серия стартов Grifon RUN:
https://russiarunning.com/series/GRIFONRUN2020

(формат online)
Команда Grifon Run
grifoni.run@gmail.com

#Охота_за_медалями Ордена России
https://russiarunning.com/series/GrifonRunOhotaOrdena
Online2019

#Охота_за_медалями Праздники России
https://russiarunning.com/series/GrifonRunTraditio
nOnline2020

