
 Утверждаю: 

  

                  ________________ /Винит Арора/   

«01» марта 2015 г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о проведении «5-го Благотворительного пробега New Balance» 

 

1. ЦЕЛИ СОРЕВНОВАНИЙ 

1.1. «5-й Благотворительный пробег New Balance» (далее Соревнование) проводится с 

целью: 

• пропаганды здорового образа жизни и приобщения населения  к  активным 

занятиям физической культурой и спортом; 

• развития массового спорта; 

• сбора денег на программы развития детского спорта. 

 

2. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЕМ. ПРОВОДЯЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

2.1. Общее руководство осуществляет  ЗАО «ЛВБ» (торговая марка New Balance)  

2.2. Главная судейская коллегия утверждается проводящей организацией. 

      2.3. Оргкомитет утверждает Положение о Соревновании (далее Положение), место 

проведения, а также вносит изменения и дополнения в настоящее. 

      2.4. Оргкомитет отвечает за: 

 подготовку документов и материалов для работы Мандатной комиссии; 

 предоставление призов для вручения победителям и призерам Соревнования; 

 информационное обеспечение участников; 

 обеспечение судейства; 

 аренду спортивных сооружений; 

 организацию мер безопасности и медицинского обеспечения забега. 

2.5. Контроль за подготовкой и проведением Соревнования,  рассмотрение документов 

 и допуск к участию в соревновании возлагается на Мандатную комиссию. 

      2.6. В состав Мандатной комиссии входят: 

 представитель Оргкомитета; 

 Главный судья соревнований. 



2.7. Возглавляет Мандатную комиссию Главный судья. Секретарем Мандатной 

комиссии назначается Главный секретарь. Допускается приглашение в комиссию 

профессиональных спортсменов и специалистов. 

 

3. РАСХОДЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ СОРЕВНОВАНИЙ 

3.1. Подготовка и проведение Соревнования осуществляется ЗАО «ЛВБ» (торговая 

марка New Balance)  

3.2. Расходы по проезду, размещению и питанию несут командирующие организации 

или сами участники. 

 

4. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

4.1. Место проведения: г. Москва, ПКиО «Сокольники», Фестивальная площадь. 

4.2. День и время проведения Соревнований: 23.05.2015 (суббота) в 10:00. 

 

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

07:00 – Сбор участников. Регистрация на месте (взрослые и дети) 

10:00 – Открытие мероприятия  

10:10 – Старт символического забега профессиональных спортсменов на 300 м 

10:20 – Старт костюмированного забега Fun Run на 1 км 

10:35 – Старт корпоративных эстафет (4 х 300 м) 

10:50 – Старт пробега 5 и 10 км 

11:10 – Старт символического детского пробега на 50 м 

12:00 – Церемония награждения победителей и призеров 

10:00 - 13:00 – Детская анимация, музыкальные выступления, спортивные развлечения 

для гостей мероприятия 

 

6. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

6.1. К участию в детском забеге на 50 м допускаются дети до 13 лет включительно. 

6.2. К участию в забеге на 5 км допускаются все желающие от 14 лет и старше (2001 

года рождения и старше). 

6.3. К участию в забеге на 10 км допускаются все желающие от 18 лет и старше (1997 

года рождения и старше). 

6.4. К участию в  эстафете допускаются только команды корпоративных организаций, 

состоящие из 4 человек (возраст не ограничивается).  

6.4. Суммарное количество участников соревнований на всех дистанциях ограничено, 

не более 2 000 человек. 



 

7. РЕГИСТРАЦИЯ НА СОРЕВНОВАНИЯ 

7.1. Электронная регистрация участников открыта с 15.04.2015 и продлится по 

20.05.2015 включительно на сайте www.nbrun.ru 

7.1.1. Участник считается зарегистрированным, если он заполнил заявку и оплатил 

стартовый взнос в размере 1 500 рублей. 

7.2. Регистрация может быть закрыта досрочно при достижении суммарного лимита 

участников на всех дистанциях. 

 

8. УСЛОВИЯ ДОПУСКА К СОРЕВНОВАНИЮ 

8.1. Допуск участников к Соревнованиям на 5 км и 10 км осуществляется при наличии 

документов, предоставляемых в Мандатную комиссию при получении пакета 

участника - удостоверение личности, подтверждающее возраст участника (обязательно 

для всех участников); 

8.2. Гражданам иностранных государств рекомендуется иметь медицинскую 

страховку, покрывающую участие в спортивных соревнованиях. 

 

9. СТАРТОВЫЙ ВЗНОС 

9.1. Регистрационный взнос для индивидуальных участников – 1 500 рублей. 

9.2. Регистрационный взнос для корпоративных участников – согласно предложенным 

опциям. 

9.3. Оплата регистрационного взноса участниками Соревнований  производиться через 

платёжную систему Яндекс. Деньги в режиме on-line банковскими картами платёжных 

систем  VISA и MasterCard или по выставленному счету. При отказе от участия в 

пробеге регистрационный взнос не возвращается.  

 

10. СТАРТОВЫЙ ПАКЕТ УЧАСТНИКА 

      10.1. В стартовый пакет участника включены: 

• стартовый номер; 

• чип для фиксации результата; 

• стикер и браслет для получения пакета с вещами в камере хранения;     

• индивидуальный код на скидку в размере 1 500 рублей в фирменном магазине New 

Balance или  интернет-магазине  

10.2. Выдача пакета участника будет осуществляться 23 мая 2015 года по месту 

проведения Соревнования с 07:00 до 09:40.  



 

11. РЕГИСТРАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

11.1. Результат участников Соревнований фиксируется: 

• электронной системой хронометража MyLaps ProChip;  

• системой видеорегистрации; 

• ручной записью прихода судьями. 

11.2. Предварительные результаты размещаются на официальном сайте Соревнований 

11.3. Итоговые результаты публикуются на сайте www.nbrun.ru  в течение двух 

рабочих дней после мероприятия. 

11.4. Оргкомитет соревнований не гарантируют получение личного результата каждым 

участником в следующих случаях:  

• участник неправильно прикрепил номер; 

• участник пересек стартовую и финишную линию с номером в руках; 

• участник бежал с чужим номером; 

• электронный чип, прикрепленный на номере, был поврежден (размагничен, 

порван, смят и т.п.) 

• дисквалификация участника.  

 

12. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

12.1. Определение победителя Соревнований происходит по факту прихода, в 

соответствии с пунктом №165.24 (правила IAAF). 

 

13. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

13.1. Награждение на дистанции 10 км у мужчин и женщин по абсолютному 

первенству: 

• мужчины: 1-3 места  

• женщины: 1-3 места  

Победители и призеры дистанции 10 км получают грамоты, медали и ценные призы (1 

место – сертификаты New Balance на 20 000 рублей, 2 место – сертификат New Balance 

на 10 000 рублей, 3 место – сертификат New Balance на 5 000 рублей) 

13.2. Награждение на дистанции 5 км у мужчин и женщин по абсолютному 

первенству: 

• мужчины: 1-3 места  

• женщины: 1-3 места  

http://www.nbrun.ru/


Победители и призеры дистанции 5 км получают грамоты, медали и ценные призы (1 

место – сертификаты New Balance на 20 000 рублей, 2 место – сертификат New Balance 

на 10 000 рублей, 3 место – сертификат New Balance на 5 000 рублей) 

13.3. В корпоративной эстафете на дистанции 4*300 м награждение производится в 

командном первенстве с 1 по 3 места. Победители и призеры получают грамоты, 

кубки. 

13.4. На дистанции Fun Run 1км без учета времени специальные призы за 1-3 места по 

лучшим костюмам. 

 

14. ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ 

14.1. Судейская коллегия оставляет за собой право дисквалифицировать участника в 

случае, если: 

• участник бежал под зарегистрированным номером другого бегуна; 

• участник сократил дистанцию; 

• участник пробежал дистанцию, на которую не был заявлен;  

• участник использовал подручное средство передвижения (велосипед, самокат, авто 

средство для передвижения и др.); 

• участник начал забег до официального старта; 

• участник начал забег после закрытия зоны старта; 

• участник прибежал к финишу после закрытия зоны финиша;  

• участник начал забег не из зоны старта; 

• участник бежал без официального номера соревнований. 

 

15. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ 

15.1. Подробная информация о Соревновании размещена на сайте  www.nbrun.ru 

 

Настоящее положение является  

официальным приглашением-вызовом для участия в соревнованиях 
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