
ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении массового спортивного мероприятия
«Весенний Забег» RUNTIME.

1.     Цели и задачи:
• Развитие массового спорта;
• Пропаганда  и  популяризация  бега,  как  одного  из  самых  эффективных  и
доступных средств укрепления здоровья;
• Пропаганда  здорового  образа  жизни,  укрепление  дружественных  связей
любителей бега России и других стран;
• Выявление сильнейших спортсменов серии забегов Runtime.

2. Время и место проведения: 
Соревнование  проводится  24  марта   2018  года,  старт  в  11.00  на  территории
Набережной  городского  пруда,  дистанция  проходит  по  пешеходной  зоне
городского пруда.  

3. Оплата и лимит участников:
3.1. Стоимость участия в весеннем забеге Runtime составляет:
С 1 февраля по 28 февраля – 700 руб
С 1 марта по 23 марта – 800 руб
В день старта – 900 руб
3.2. Стоимость для ветеранов и пенсионеров (по предъявлению удостоверения) –
500р.
3.3. Стоимость участия в детском забеге – 500р.
3.5. Лимит участников на каждом этапе составляет – 300 чел.
Участники,  подавшие  заявку,  должны оплатить  стартовый взнос  в  течение  2-х
дней.  В  противном  случае,  организаторы  вправе  аннулировать  заявку.  Заявка
считается  принятой  после  подтверждения  оплаты  взноса  организаторами.  В
случае форс-мажорных обстоятельств, независящих от организаторов взносы не
возвращаются.  
Сумма стартовых взносов  направляется на  оплату расходов по  организации и
проведения данного забега.   
Оплату проводить на карту Сбербанка 
(в сообщении обязательно указывать ФИО за кого оплата)  

4. Время и место проведения:
Время и место каждого этапа анонсируется на сайте runtimeclub.ru, в соцсетях и
СМИ.

5. Порядок подведения итогов и награждения:
Подведение  итогов  соревнования  осуществляется  Судейской  коллегией.  По
итогам  проведения  соревнования  Судейской  коллегией  выносится  решение,
содержащее  информацию  о  победителях  соревнования  с  указанием  данных
победителей, а также занятых мест.  



Победители  определяются  исходя  из  потраченного  времени  на  прохождение
дистанции с момента общего старта.  
Награждение проводится на 5, 10, 21.1 км в абсолютном зачете для первых трех
мест у мужчин и женщин.
Каждый участник соревнования получает памятную медаль.  

6. Обеспечение безопасности и ответственность участников: 
         Каждый участник обязуется самостоятельно следить за своим здоровьем и
берет на себя все риски по участию в соревновании.  
         Организаторы соревнования не несут ответственности за любую потерю,
повреждение  оборудования,  смерть  или  травму  участника,  в  результате  его
участия  в  соревновании.  Данный  пункт  действует  до,  во  время  после
официальной даты проведения соревнования.  
         В целях обеспечения безопасности участников соревнования, на дистанции
организуется точка оказания первой медицинской помощи.  
   
7. Фото и видео съемка:
         Организаторы осуществляют фото и  видео  съемку  соревнования  без
ограничений и оставляют за собой право использовать полученные ими во время
соревнования материалы по своему усмотрению.  
         В ходе проведения соревнования будет организована фотосъемка при
поддержке проекта.

Данное положение является публичной офертой.  


