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ПОЛОЖЕНИЕ
О забеге «ValentineRun—2015»
14 февраля 2014 года

Дистанции:
эстафета 4х0,5 км
5 км и 10 км

старт 10:00
старт 10:45

Место проведения: парк «Северное Тушино», г. Москва, ул. Свободы, д.56 (проезд до ст. м.
Сходненская или м. Планерная).
Кол"во участников забега лимитировано и составляет 200 человек.
Все зарегистрированные участники на дистанции 5 км и 10 км имеют право принять участие в
эстафете без дополнительного взноса.
Электронная регистрация на сайте: www.sportvokrug.ru.
Либо по телефонам +7(916)374"62"60, +7(925)114"01"76.
Регистрация осуществляется в соответствии с правилами сайта www.sportvokrug.ru.
Последний день регистрации 8 февраля 2015 года (воскресенье) до 23:59.
Внесение взноса онлайн одновременно с регистрацией.
Регистрация на все дистанции – 700 руб. В случае отказа от участия в забеге после регистрации
денежные средства не возвращаются.
Выдача стартовых , раздевалка с 08 ч. 30 мин до 09 ч. 45 мин.
В день получения стартового пакета, при себе обязательно иметь заполненный бланк «Согласие на
участие в забеге «ValentineRun—2015» (приложение 1 — для лиц достигших совершеннолетнего
возраста, приложение 2 — для лиц младше 18 лет).
Все финишировавшие в забеге получат памятные медали.
Победители определяются в следующих категориях:
"5 км мужчины;
"5 км женщины;
"10 км мужчины;
"10 км женщины.
Победители получают памятный приз.
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Приложение №2. Согласие на участие в забеге «ValentineRun—2015»
Я, _______________________________________________ , являясь законным
представителем (родителем, опекуном) ребенка _________________________,
дата рождения__________________,
даю согласие на его участие в забеге «ValentineRun—2015», который состоится 14 февраля 2014 года
в парке «Северное Тушино» (г. Москва, ул. Свободы, д.56).
Я признаю, что мой ребенок добровольно участвует в забеге, полностью осознаю опасность,
связанную с возможным получением травм, и принимаю полную ответственность за все действия,
произведенные в рамках и в связи с забегоа.
Я несу ответственность за соблюдение ребенком техники безопасности, гарантирую выполнение
требований организаторов забега по поведению во время мероприятия.
Я понимаю сложность дистанций 5 и 10 км и гарантирую, что ребенок не имеет медицинских
противопоказаний и способен преодолеть указанные дистанции без негативных последствий для
здоровья.
Я, согласен(на) отказаться от персональных претензий к какому"либо лицу или же организации,
вовлеченной в проведение забега «ValentineRun—2015» 14 февраля 2014 года в парке «Северное
Тушино» (г. Москва, ул. Свободы, д.56), в связи с травмами, которые могут быть получены.
Данные свидетельства о рождении/паспорта участника:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Данные паспорта родителя:
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Подпись участника ________________. Дата: __________
Подпись родителя ________________. Дата: __________
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Приложение №1. Согласие на участие в забеге «ValentineRun—2015»
Я, ________________________________________________________,
нижеподписавшийся(аяся), был(а) проинформирован(а) и осознаю, что забег «ValentineRun"
2015», который состоится 14 февраля 2014 года в парке «Северное Тушино» (г. Москва, ул.
Свободы, д.56), на дистанции 5 км и 10 км и эстафета 4х0,5 км может является источником
телесных повреждений и травм, как серьезных, так и незначительных.
Я добровольно участвует в забеге, полностью осознаю опасность, связанную с возможным
получением травми принимаю полную ответственность за все действия, произведенные в рамках и
в связи с забегом.
Я несу ответственность за соблюдение техники безопасности, гарантирую выполнение требований
организаторов забега по поведению во время мероприятия.
Я понимаю сложность дистанции в 5 км и 10 км и гарантирую, не имею медицинских
противопоказаний и способен преодолеть дистанцию в 5 км или 10 км без негативных последствий
для здоровья.
Я, согласен(на) отказаться от персональных претензий к какому"либо лицу или же организации,
вовлеченной в проведение забега «ValentineRun—2015» 14 февраля 2014 года в парке «Северное
Тушино» (г. Москва, ул. Свободы, д.56), в связи с травмами, которые могут быть получены.
Данные паспорта участника
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Подпись участника________________. Дата: __________

