
Положение  
Фан-забега «Москва 2048: Зомби-ран» 

 
Дата: 26 мая 2018 г.  
Организатор: иммерсивный театр «Москва 2048» 
  
1. Цели и задачи Забега 
1.1.   Фан-забег «Москва 2048: Зомби-ран» 26.05.2018 г. (далее — «Забег») , 
организованный иммерсивным театром «Москва 2048» (далее — «Организатор») 
проводится в целях: 

● популяризации бега как вида спорта; 
● поддержания здорового образа жизни, укрепления здоровья участников 

Забега;  
● развлечение участников Забега; 
● продвижение театра «Москва 2048».  

  
2. Место и время проведения Забега 
2.1.  Дата проведения: 26 мая 2018 года  
2.2.  Место проведения:  г. Москва, парк «Сокольники», Митьковский пр-д, д. 11 
2.3.  Время проведения. Старты состоятся в 12:00, 15:00, 18:00 и 21:00 
2.4  Дистанция, представленная на Забеге: 5 км 
2.5  Выдача номеров участникам предварительно зарегистрированным на Забег, 
проводится с 11:00 до 21:00 
2.6   Регистрация на Забег. Зарегистрироваться можно предварительно на 
интернет-странице: http://run.msk2048.ru 
Регистрация считается полностью завершенной при поступлении оплаты 
стартового взноса организаторам.  
  
3. Участники Забега 
3.1.  Для участия приглашаются все желающие мужчины, женщины в возрасте от 
16 лет и способные пробежать дистанцию 5 км. 
3.2.  Ответственность за состояние своего здоровья несут сами участники. 
Каждому участнику необходимо подписать расписку о тот, что он сам отвечает за 
свое здоровье во время данного спортивного мероприятия. За лиц, не достигших 
возраста 18 лет, расписку подписывают родители или представители.  
3.3.  Выдача стартового номера производится при предъявлении уникального 
номера, присвоенного во время регистрации или сообщении ФИО 
зарегистрированного участника. 
  
4. Правила забега 
4.1.  Каждому участнику будет вручен пояс с тремя красными лентами. Задача 
участника —  добраться до финиша и сохранить максимальное количество лент. 
На маршруте будут нахордиться волонтеры, которые будут пытаться оторвать 
ленты с пояса участника. Физический контакт между волонтерами и участниками 
запрещен. 
4.2.  Лимит времени: 2 часа. 
4.3.  Стартовый взнос для участников, предварительно зарегистрировавшихся на 
Забег составляет 2 200 р. Организатор оставляют за собой право поднять размер 
стартового взноса до 2 800 р.  

http://run.msk2048.ru/


4.4.  Переодеться, а также оставить свои вещи участники могут в специально 
организованной камере хранения. 
4.5.  Питание на дистанции не предусмотрено. В зоне регистрации будет 
доступна питьевая вода. 
 
5. Награждение и поощрительные призы и подарки  
5.1. Участники, пришедшие к финишу первыми и сохранившие максимальное 
количество лент, получат призы от партнеров мероприятия. Состав и принцип 
распеределения призов остается на усмотрение Организатора. 
 
6. Дополнительные сведения  
6.1 Организатор имеет право проводить фото- и видеосъемку во время Забега и 
использовать полученные фото- и видеоматериалы на цели, не противоречащие 
действующему законодательству Российской Федерации, включая цели рекламы. 
Участники Забега не получают никаких выплат в случае использования 
организаторами их фото- и видеоизображений, полученных организаторами во 
время Забега, за исключением случаев, когда между организаторами и 
участниками заключены соответствующие индивидуальные договоры, 
составленные в письменной форме.  
 


