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Положение 
о проведении Благотворительного пробега New Balance 2011 

в пользу фонда «Даунсайд Ап» на программы раннего развития детей  с 
синдромом Дауна 

г. Москва          07 апреля 2011 

 

ПРОВОДЯЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Общее руководство: некоммерческая организация Благотворительный фонд«Даунсайд Ап» и ООО 
«ЛВБ» (марка New Balance)   

Главная судейская коллегия утверждается проводящими организациями. 

 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 

Дистанция 10 км 

Трасса официальных  соревнований на дистанцию 10 км  проходит по кругу длиной 5 км на 
территории Главного ботанического сада им. Цицина РАН. 

Лимит времени на преодоление дистанции – 1,5 часа. 

ВИД УЧАСТНИКИ НАГРАЖДЕНИЕ АТРИБУТИКА 

Бег по шоссе, личный 
зачет 

Мужчины и женщины 
в возрасте от 18 лет и 
старше 

Мужчины и женщины, 
занявшие места с 1 по 
3 в абсолютном зачете, 
получают кубки. 

Мужчины и женщины, 
занявшие 1 место в 
возрастных группах: 
18-29, 30-39, 40-49, 50-
59, 60 и старше, 
получают комплект 
одежды и пару обуви 
New Balance и медали.  

Мужчины и женщины, 
занявшие 2 и 3 место в 
возрастных группах: 
18-29, 30-39, 40-49, 50-
59, 60 и старше, 
получают пару обуви 
New Balance и медали. 

Каждый участник 
получает сертификат 
на 1000 рублей на 
приобретение обуви 
New Balance и 
свидетельство об 
участии.  

Бег по шоссе, 
командный зачет 

Мужчины и женщины 
в возрасте от 18 лет и 
старше 

Команда, занявшая 
место с 1 по 3 
(суммируется время 
пробега участников 
команды: три лучших 
мужских и один 
женский результат), 
награждается кубком и 
медалями.   

Каждый участник 
получает сертификат 
на 1000 рублей на 
приобретение обуви 
New Balance и 
свидетельство об 
участии. 

 

 



2 
 

Дистанция 5 км 

Трасса официальных  соревнований на дистанцию 5 км  проходит по кругу длиной 5 км на 
территории Главного ботанического сад им. Цицина РАН. 

Лимит времени на преодоление дистанции – 1 час 

ВИД УЧАСТНИКИ НАГРАЖДЕНИЕ АТРИБУТИКА 

Бег по шоссе, личный 
зачет 

Юноши и девушки в 
возрасте от 14 до 17 
лет.  

Мужчины и женщины 
в возрасте от 18 лет и 
старше. 

Мужчины и женщины, 
занявшие места с 1 по 
3 в абсолютном зачете, 
получают кубки. 

Юноши и девушки, 
занявшие 1 места с 1 
по 3 в абсолютном 
зачете, получают 
кубки. 

Мужчины и женщины, 
девушки и юноши, 
занявшие 1 место в 
возрастных группах: 
14-17; 18-29, 30-39, 40-
49, 50-59, 60 и старше, 
получают комплект 
одежды и пару обуви 
New Balance и медали.  

Мужчины и женщины, 
девушки и юноши, 
занявшие 2 и 3 место в 
возрастных группах: 
14-17; 18-29, 30-39, 40-
49, 50-59, 60 и старше, 
получают пару обуви 
New Balance и медали. 

Каждый участник 
получает сертификат 
на 1000 рублей на 
приобретение обуви 
New Balance и 
свидетельство об 
участии. 

Бег по шоссе, 
командный зачет 

Мужчины и женщины 
в возрасте от 18 лет и 
старше 

Команда, занявшая 
место с 1 по 3 
(суммируется время 
пробега участников 
команды: три лучших 
мужских и один 
женский результат), 
награждается кубком и 
медалями.   

Каждый участник 
получает сертификат 
на 1000 рублей на 
приобретение обуви 
New Balance и 
свидетельство об 
участии. 

 

Дистанция 1 миля 

ВИД УЧАСТНИКИ НАГРАЖДЕНИЕ АТРИБУТИКА 

Бег по шоссе, личный 
зачет 

Мастера спорта, 
мастера спорта 
международного 
класса по легкой 
атлетике – по 
согласованию с 
проводящими 
организациями 

Все участники 
награждаются 
ценными призами 

Каждый участник 
получает сертификат 
на 1000 рублей на 
приобретение обуви 
New Balance и 
свидетельство об 
участии. 
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Дистанция 1 км 

Лимит времени на преодоление дистанции – 10 минут 

ВИД УЧАСТНИКИ НАГРАЖДЕНИЕ АТРИБУТИКА 

Бег по шоссе, Fun run –  
бег без учета времени, 
а также креативный 
подход к пробегу 

Девушки и юноши от 
10 лет,  мужчины и 
женщины в возрасте 
от 18 лет и старше.  

Трое участников, 
представившие 
лучшие образы в беге, 
получают пару обуви 
New Balance 

Каждый участник 
получает сертификат 
на 1000 рублей на 
приобретение обуви 
New Balance и 
свидетельство об 
участии. 

 

Фиксирование результатов участников официальных соревнований на дистанции 1 миля, 5 км и 10 
км осуществляется с помощью электронной системой измерения времени ChampionChip. Каждый 
участник во время регистрации вместе со стартовым номером получает индивидуальный 
электронный чип. Использование электронного чипа является обязательным условием участия в 
соревнованиях на дистанции 1 миля, 5 км и 10 км. Нет чипа – нет результата! Чип выдается только 
на время проведения соревнований, сразу после финиша его необходимо вернуть организаторам. 
После возврата чипа участнику выдается сертификат на 1000 руб. на приобретении обуви New 
Balance и свидетельство об участии. 

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

Возраст участника определяется по состоянию на  день проведения соревнований 28 мая  2011 
года.  Каждый любитель бега может принять участие только в одном виде спортивной программы. 

 

ПОРЯДОК ПРИЕМА ЗАЯВОК  И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ВЗНОСОВ 

Заявки на участие в Благотворительном пробеге New Balance 2011 заполняются на сайте 
www.nbrun.ru  После регистрации и оплаты благотворительного взноса на ваш электронный адрес 
будет направлено  приглашение-подтверждение участия в пробеге со всей необходимой 
информацией. 

В день мероприятия 28 мая 2011 заявки на участие и внесение благотворительного взноса 
принимаются на дистанции 5 км и10 км строго с 8-30 до 10-30, на пробег fun run с 8-30 до 9-30. 

СРОКИ МЕСТО (СПОСОБ) ПОДАЧИ 
ЗАЯВКИ 

ОПЛАТА ЗАЯВОЧНОГО ВЗНОСА 

До 26 мая 2011 В режим on-line на сайте 
www.nbrun.ru 

В режиме on-line банковскими 
картами платежных систем 
VISA и MasterCard 

В любом отделении Сбербанка 
России  (платеж без комиссии) 

28 мая 2011 Главный Ботанический сад им. 
Цицина РАН (ГБС), г. Москва, ул. 
Ботаническая д. 4, 
центральный вход 

При регистрации в месте 
приема заявок 

 

Каждая команда должна пройти регистрацию по специальной форме для корпоративных 
участников при обращении в Благотворительный фонд «Даунсайд Ап и оплатить 
благотворительный взнос. Минимальное количество участников в команде — 4 человека, одна 
женщина  и трое мужчин 

РАЗМЕР БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ВЗНОСА 

КАТЕГОРИИ УЧАСТНИКОВ РАЗМЕР БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ВЗНОСА 

http://www.nbrun.ru/
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До 26 мая 2011 28 мая 2011 

Девушки и юноши до 18 лет 300 рублей 400 рублей 

Мужчины и женщины от 18 лет 500 рублей 600 рублей 

 

ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ И ПОЛУЧЕНИЯ «ПАКЕТА УЧАСТНИКА» 

В «пакет  участника» входит: 

 Стартовый номер.  

 Электронный чип (на дистанции 1 миля, 5 км, 10 км). 

 Программа соревнований. 

 Сертификат на 1000 рублей на приобретение обуви New Balance (выдается на финише). 

 Свидетельство об участии (выдается на финише). 

 Энергетический батончик и напиток (выдается на финише). 

Для получения «пакета участника» необходимо лично прибыть на пункт регистрации участ-

ников и предъявить документ, удостоверяющий личность. К пробегу допускаются участники, 

представившие медицинскую справку с печатью выдавшего ее медицинского учреждения, 

личной печатью и  подписью врача с формулировкой «допущен(а) к участию в пробеге на 

дистанцию… км». При отсутствии справки участник в возрасте от 18 лет  подписыва-

ет заявление, в соответствии с которым он полностью снимает с организаторов от-

ветственность за возможный ущерб здоровью, полученный им во время соревнований. 

Для участника младше 18 лет такой документ подписывают родители или тренер 

(форма заявления прилагается). 

 
 

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 

ДАТА ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЕ МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

25-27 мая 2011 14-00 до 20-00 Выдача стартового 
пакета (без чипа) 
после регистрации на 
сайте и внесения 
благотворительного 
взноса. 

Благотворительный 
центр «Даунсайд Ап»,  
Москва, 3-я Парковая 
14А , тел. +7 (499) 367-
1000 
Проезд: метро 
Измайловская, 5 минут 
пешком 

25-27 мая 2011 11-00 до 18-00 Выдача стартового 
пакета (без чипа) 
после регистрации на 
сайте и внесения 
благотворительного 
взноса. 

ООО «ЛВБ» 
(представительство 
марки New Balance), 
Москва, ул. Арбат 54/2,  
2 этаж, офис 251, тел. + 
7 495 777 18 90 (доб. 
1777), 8 916 793 0558 
Мария Краснова 

Проезд: м. Смоленская, 
2 минуты пешком, в 
здании «Президент 
Сервис». Перед 
приходом связаться с 
Марией Красновой для 
заказа пропуска 
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28 мая 2011 8-30 до 9-45 Регистрация 
участников на пробег 
fun run 

Москва, Главный 
ботанический сад им. 
Цицина РАН, 
центральный вход, ул. 
Ботаническая д. 4 
Проезд: метро 
Владыкино (посл. 
вагон), 5 минут 
пешком 

8-30 до 10-30 Регистрация 
участников на 5км  и 
10 км 

28 мая 2011 10-00 Открытие 
Благотворительного 
пробега New Balance 
2011.  

 

Москва, Главный 
ботанический сад им. 
Цицина РАН, 
центральный вход, ул. 
Ботаническая д. 4 

10-10 Старт забега детей с 
синдромом Дауна  на 
короткую дистанцию 

28 мая 2011 10-20 Старт пробега 
мастеров спорта, 
мастера спорта 
международного 
класса  по легкой 
атлетике 

Москва, Главный 
ботанический сад им. 
Цицина РАН, 
центральный вход, ул. 
Ботаническая д. 4 

28 мая 2011 10-35 Старт пробега fun run Москва, Главный 
ботанический сад им. 
Цицина РАН, 
центральный вход, ул. 
Ботаническая д. 4 

28 мая 2011 11-00 Старт пробега на 5 км 
и 10 км 

Москва, Главный 
ботанический сад им. 
Цицина РАН, 
центральный вход, ул. 
Ботаническая д. 4 

28 мая 2011 11-00 до 12-30 Развлекательная 
программа для детей и 
зрителей, конкурсы 

Москва, Главный 
ботанический сад им. 
Цицина РАН, 
центральный вход, ул. 
Ботаническая д. 4 

28 мая 2011 12-30 Концерт детского 
ансамбля 
«ДоМиСольКа»; 
розыгрыш призов 
среди участников 
соревнований по 
номерам 

Москва, Главный 
ботанический сад им. 
Цицина РАН, 
центральный вход, ул. 
Ботаническая д. 4 

28 мая 2011 13-00 до 13-30 Награждение, 
закрытие 
Благотворительного 
пробега New Balance 
2011 

Москва, Главный 
ботанический сад им. 
Цицина РАН, 
центральный вход, ул. 
Ботаническая д. 4 
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Настоящее положение является официальным приглашением-вызовом для участия в 
Благотворительном пробеге New Balance 2011. 

Для заявок и информации: 

 

New Balance 

www.nbrun.ru 

krasnova@jamilco.ru 

тел. + 7 495 777 18 90 (доб. 1777) 

моб. + 7 916 793 0558 

Краснова Мария 

 

Даунсайд Ап 

www.downsideup.org 

ludmila_l@downsideup.org , omedvedeva@downsideup.org 
ksenya@downsideup.org 

+7 (499) 367-1000 

Людмила Лобода, Ольга Медведева,  

+7  905 511 44 84  Ксения Чернявская 

 

 

Генеральный директор ООО «ЛВБ»           

 

 

_________________________________   

 Винит Арора 

 

 

Директор Благотворительного фона «Даунсайд Ап» 

 

 

____________________________  

Португалова Анна Юрьевна 
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