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1. Общие положения 

 

1.1 Спортивно-массовое мероприятие «Международный Космический Марафон» (далее по 

тексту «Забег», «Мероприятие»), проводится с целью развития массовой легкой атлетики в 

городском округе Королѐв. 

1.2 Задачи Мероприятия:  

 Оздоровление населения и пропаганда здорового образа жизни, путем популяризации 

массового любительского спорта. 

 Вовлечение различных групп населения Московской области в регулярные занятия 

физической культурой и спортом; 

 Выявления лучших спортсменов и коллективов любителей бега; 

 Повышение спортивного мастерства любителей бега на длинные дистанции; 

 Сохранение спортивных традиций в городском округе Королѐв. 

 

 

2. Место и сроки проведения Мероприятия 

 

2.1 Дата и время проведения: 16 декабря 2018 года с 09:00 до 16:00 

2.2 Место проведения: Московская область, городской округ Королѐв (согласно схеме забегов). 

2.3 Стартовый городок, место старта и место финиша располагаются в одном месте по адресу:  

г. Королев, Октябрьский бульвар, д. 10, СК «Вымпел». 

 

3. Организаторы Мероприятия 

 

3.1 Общее руководство подготовкой и проведением Мероприятия осуществляет Общество с 

ограниченной ответственностью «Космический Марафон». Директор Забега – Алексей 

Анатольевич Шлойда.  

3.2 Организационную и информационную поддержку осуществляет Комитет по физической 

культуре, спорту и туризму Администрации городского округа Королѐв  Московской области. 

 

4. Требования к участникам Мероприятия и условия их допуска на Мероприятие 

 

4.1 Принимая участие в Мероприятии, участник подтверждает, что регулярно проходит 

медицинские обследования в целях обеспечения безопасности участия в Мероприятии для 

его здоровья, в соответствии с ч. 5 ст. 24 ФЗ от 04.12.2007 329 «О физической культуре и 

спорте в РФ», не имеет каких-либо медицинских или иных ограничений по здоровью, 

которые могут подвергнуть опасности или ограничить его участие в Мероприятии, в том 

числе не имеет противопоказаний к длительным физическим нагрузкам, и состояние его 

здоровья позволяет ему участвовать в Мероприятии, и принимает на себя все риски и 

негативные последствия, связанные с нарушением данного условия. Участник Мероприятия 

обязуется подтвердить данное условие о состоянии здоровья путем предоставления 

медицинской справки, выданной по результатам проведенного медицинского обследования 

состояния здоровья, выданное физкультурно-спортивным диспансером или иным 

медицинским учреждением, имеющем лицензию на осуществление медицинской 

деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной 

медицине с заключением о разрешении участвовать в соревнованиях по бегу на дистанции 

не менее той, на которую регистрируется участник Мероприятия или большей. Справка 

должна соответствовать требованиям Организатора.  При этом участник принимает на себя 

всю ответственность за подлинность медицинской справки, получение ее в установленном 

законом порядке на основании проведенного медицинского обследования в 

уполномоченном медицинском учреждении и относит на себя все негативные последствия, 

связанные с нарушением данного условия.  

4.2 Допуск участников по возрасту на участие в Мероприятии: 

 На забег 21,1 км допускаются лица старше 18 лет. 

 На забег 10 км допускаются лица старше 16 лет; 
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 На забег 5 км допускаются лица старше 12 лет; 

 На забег 0,8 км «Метеоры» допускаются лица от 10 до 11 лет включительно; 

 На забег 0,8 км «Кометы» допускаются лица от 8 до 9 лет включительно; 

 На забег 0,4 км «Ракеты» допускаются лица от 6 до 7 лет включительно; 

 На забег 0,4 км «Звездочки» допускаются лица от 4 до 5 лет включительно; 

4.3 Возраст участника определяется по количеству полных лет на дату проведения Забега – 

16.12.2018. 

4.4 Несовершеннолетние участники допускаются на Мероприятие только в сопровождении 

родителей (законных представителей). 

4.5 Участие одного участника в Мероприятии более чем на одну дистанцию не допускается. 

4.6 К участию в Забеге не допускаются участники, использующие любые механические 

средства передвижения. 

4.7 Условия регистрации участников на Мероприятие: 

4.7.1 Заявки на участие подаются на официальной странице Мероприятия 

https://russiarunning.com/event/spacecarnival2018 

4.7.2 Участниками считаются лица, которые подали заявку и оплатили стартовый взнос. 

4.7.3 Оплата за участие вносится после заполнения регистрационной формы. Способы оплаты: 

Банковские карты Visa, MasterCard, МИР, платежная система PayPal. 

4.7.4 Стоимость участия: 

Забеги Базовая стоимость, руб. 

21,1 км 1800 

10 км 1600 

5 км 1200 

0,8 км «Метеоры» 500 

0,8 км «Кометы» 500 

0,4 км «Ракеты» 500 

0,4 км «Звездочки» 500 

0,4 км «Солнышки» забег без фиксации времени 250 

 

4.7.5 Индивидуальные участники из льготной категории граждан (пенсионеры, инвалиды, дети из 

многодетных семей) выбирают свою категорию при заполнении анкеты и регистрируются со 

скидкой 50% от стоимости за одного участника, кроме забегов без фиксации времени. При 

получении стартового номера льготные категории граждан представляют документ, 

подтверждающий право на льготу.  

4.7.6 Корпоративные участники регистрируются по базовой стоимости. 

4.7.7 В стоимость участия в Забеге с фиксацией времени входит: подготовка трассы, стартовый 

номер, чип для индивидуального хронометража, услуги хронометража, услуги судейства, 

результат в итоговом протоколе, электронный диплом финишера, обслуживание в пунктах 

питания на трассе, развлекательная программа в стартовом городке, организация раздевалок и 

камеры хранения, первая медицинская помощь при необходимости, питание на финише, 

медаль финишера (только для участников преодолевших дистанцию). 

4.7.8 В стоимость участия в Забеге без фиксации времени входит: подготовка трассы, стартовый 

номер, развлекательная программа в стартовом городке, организация раздевалок и камеры 

хранения, первая медицинская помощь при необходимости, питание на финише, медаль 

финишера (только для участников преодолевших дистанцию). 

4.7.9 Изменение дистанции возможно до 02.12.2018 г. и оплачивается дополнительно 

оплаченному регистрационному взносу. 

4.7.10 Передача слота другому участнику возможна до 13.12.2018. 

4.7.11 Регистрация участников завершается 15.12.2018 в 00:00 или ранее, если достигнут лимит 

участников, который суммарно составляет 1600 человек. 

4.7.12 Стартовые номера участникам присваиваются во время регистрации или после окончания 

общей регистрации, и высылаются каждому участнику на электронную почту или  SMS-

сообщением на номер телефона, указанные при регистрации. 

4.8 Условия получения стартового пакета: 

4.9 График выдачи стартовых пакетов публикуется отдельно на официальной странице 

https://russiarunning.com/event/spacecarnival2018
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Мероприятия https://russiarunning.com/event/spacecarnival2018 и на сайте организатора 

spacemarathon.ru не позднее 01.12.2018 г. 

4.10 При получении стартового пакета участник обязан предоставить: 

 Оригинал удостоверения личности; 

 Оригинал медицинской и копию медицинской справки, выданную не ранее 16.06.2018, 

которая содержит печать медицинского учреждения, подпись и печать врача, дату 

выдачи, ФИО участника и заключение о том, что участник допущен к соревнованиям по 

бегу (или не имеет противопоказаний для участия в соревнованиях по бегу) на 

дистанцию забега или большую; 

 Подписанное заявление участника. Для участников в возрасте 16-17 лет подписанное 

согласия родителя на участие ребенка в Мероприятии. 

 Документ, подтверждающий льготу – для льготной категории граждан. 

4.11 За участников до 16 лет стартовый пакет получает один из родителей или законных 

представителей, который обязан предоставить: 

 Паспорт гражданина РФ, удостоверяющий личность родителя, содержащий отметку органа 

ЗАГС о регистрации рождения ребенка, или паспорт гражданина РФ, удостоверяющий 

личность родителя, с предъявлением свидетельства о рождении ребенка, если в паспорте 

родителя отсутствует отметка органа ЗАГС о регистрации рождения ребенка, или 

удостоверение опекуна при предъявлении документа, удостоверяющего личность опекуна, 

или иные документы, подтверждающие полномочия законного представителя 

несовершеннолетнего Участника. 

 Подписанное согласие родителя на участие ребенка в Мероприятии. 

 Для участия на дистанции 5 км или 10 км оригинал и копию медицинской справки 

Участника, выданную не ранее 16.06.2018,  которая содержит печать медицинского 

учреждения, подпись и печать врача, дату выдачи, ФИО участника и заключение о  том, 

что участник допущен к соревнованиям по бегу (или не имеет противопоказаний для 

участия в соревнованиях по бегу) на дистанцию забега или большую; 

 Документ, подтверждающий льготу - для льготной категории граждан; 

4.12 При условии выдачи стартовых пакетов до дня Мероприятия, за совершеннолетнего 

Участника стартовый пакет может получить доверенное лицо, которое обязано 

предоставить: 

 Оригинал удостоверения личности доверенного лица; 

 Копию паспорта участника Мероприятия; 

 Оригинал и копию медицинской справки, выданную не ранее 16.06.2018,  которая 

содержит печать медицинского учреждения, подпись и печать врача, дату выдачи, ФИО 

участника и заключение о том, что участник допущен к соревнованиям по бегу (или не 

имеет противопоказаний для участия в соревнованиях по бегу) на дистанцию забега или 

большую; 

 Оригинал доверенности на имя доверенного лица, заполненной по форме, размещенной 

на сайте Организатора spacemarathon.ru, с собственноручной подписью участника 

Мероприятия; 

 Документ, подтверждающий льготу – для льготной категории граждан. 

4.13 В день Мероприятия стартовые пакеты по доверенностям не выдаются. 

4.14 Ксерокопия медицинской справки принимается Организатором Мероприятия только при 

предъявлении оригинала. Медицинская справка, предоставленная для получения стартового 

пакета, не возвращается.  

4.15 При отсутствии медицинской справки участник может получить стартовый пакет без 

номера участника в день проведения мероприятия. 

4.16 Организатор вправе отказать в выдаче стартового пакета Участнику в случаях: 

 При отсутствии хотя бы одного документа из пунктов 4.10, 4.11, 4.12. 

 При несовпадении данных в представленных документах для получения стартового пакета 

с данными, указанными при регистрации. 

 

5. Программа Мероприятия и трасса 

 

https://russiarunning.com/event/spacecarnival2018
https://spacemarathon.ru/
https://spacemarathon.ru/
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5.1 Мероприятие включает в себя 8 видов забегов с лимитами времени на прохождение 

дистанций:  

 21,1 км – 3 часа; 

 10 км – 1 час 30 минут; 

 5 км – 45 минут; 

 0,8 км «Метеоры» – 8 минут; 

 0,8 км «Кометы» – 8 минут; 

 0,4 км «Ракеты» – 4 минуты; 

 0,4 км «Звездочки» – 4 минуты; 

 0,4 км «Солнышки» забег без фиксации времени – 5 минут;  

 

5.2 Программа мероприятия: 

09:00 Открытие стартового городка 

09:10 Начало выдачи стартовых пакетов 

10:50 Разминка для дистанций 0,4 км и 0,8 км 

11:00 Старт забегов 0,4 км 

11:20 Старт забегов 0,8 км 

11:50 Разминка для дистанций 5 км, 10 км, 21,1 км 

12:00 Старт забегов 5 км, 10 км, 21,1 км 

13:00 Начало награждения победителей и призеров 

15:00 Закрытие дистанции 

16:00 Закрытие стартового городка 

 

5.3 Трасса забега проходит по центральным улицам города, согласно схеме забегов. Основное 

покрытие трассы: асфальт 

 

6. Условия подведения итогов 

 

6.1 Определение победителей и призеров в абсолютном зачете  происходит по факту прихода на 

финиш (gun time, время по выстрелу, время по флагу), в соответствии с пунктом N165.24 

правила IAAF. 

6.2 Победители в возрастной категории определяются по чистому времени прохождения 

дистанции (chip time, время по чипу).  

6.3 Результаты участников Мероприятия фиксируются:  

 Электронной системой хронометража; 

 Ручной записью прихода судьями; 

 Системой видеорегистрации; 

6.4 Предварительные результаты высылаются участникам SMS-сообщением и по электронной 

почте в течение шести часов после окончания Мероприятия, если в анкетных данных 

участника был указан его номер сотового телефона и адрес электронной почты. Время 

доставки SMS-сообщения зависит от оператора мобильной связи. SMS-сообщение с 

результатом может быть не доставлено, если на номере подключена блокировка рекламных 

сообщений. 

6.5 Предварительные результаты публикуются на сайте Организатора spacemarathon.ru  в 

течение 24 часов после окончания Мероприятия. 

6.6 Итоговые протоколы публикуются на сайте Организатора spacemarathon.ru  не позднее 

21.12.2018 г. За информацию, представленную на других информационных источниках, 

организаторы ответственности не несут. 

6.7 Судейская коллегия оставляет за собой право дисквалифицировать участника в случаях: 

 Отсутствия стартового номера у участника или, когда номер участника закреплен не 

спереди в районе груди/живота или находится вне видимости на любом участке трассы. 

 Внесения любых изменений в стартовый номер участника; 

 Если участник стартовал до официального старта Забега, после закрытия старта или 

участник не пересѐк линию старта; 

 Выявления фактов сокращения участником дистанции или использования любых 

https://spacemarathon.ru/
https://spacemarathon.ru/
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механических средств передвижения; 

 Если участник не следует установленной трассе, мешает другим участникам или иным 

образом препятствует проведению Мероприятия; 

 Если участник не укладывается в контрольное время закрытия участков дистанции 

Мероприятия; 

 Если у участника отсутствует считывание чипа на любой промежуточной точке по 

дистанции за исключением старта и финиша; 

 Участия под чужим стартовым номером, зарегистрированным на другого участника; 

 Финиша на дистанции, отличной от заявленной при регистрации и указанной на стартовом 

номере; 

 Если участник финишировал после закрытия финиша. Решение о закрытии финиша 

принимается главным судьей в соответствии с лимитом прохождения трассы (п.4.4). 

6.8 Спортсмен может быть дисквалифицирован за неспортивное поведение на Мероприятии. 

Решение о дисквалификации принимается главным судьей в соответствии с пунктом 125.5 

IAAF. 

6.9 Если участник Мероприятия не укладывается в контрольное время закрытия участков трассы, 

участник обязан продолжить движение по тротуару в соответствии с правилами ПДД, либо в 

машине сопровождения. 

6.10 Участник считается не стартовавшим, если он пересек линию старта до официального старта 

Забега или после еѐ закрытия. 

6.11 Участник считается не финишировавшим, если он пересек линию финиша после еѐ 

официального закрытия. 

6.12 Если участник решил прервать Забег и сойти с дистанции, он должен проинформировать об 

этом ближайшего судью или организатора.  

6.13 Медицинский персонал, организаторы и судьи Мероприятия вправе отозвать участника до 

старта или с трассы, если они сочтут это необходимым. 

6.14 Организаторы Мероприятия не гарантируют получение личного результата участником в 

следующих случаях: 

 Повреждение чипа электронного хронометража; 

 Размещение стартового номера в месте отличном от рекомендованного; 

 Утрата стартового номера; 

 Дисквалификация участника. 

6.15 Участник вправе подать протест или претензию, которые рассматриваются судейской 

коллегией, в состав которой входят главный судья, начальник судейской коллегии и главный 

секретарь. 

6.16 К протестам и претензиям могут относиться: 

 Протесты и претензии, влияющие на распределение призовых мест; 

 Протесты и претензии, касающиеся неточности в измерении времени, за которое участник 

пробежал дистанцию; 

 Протесты и претензии, касающиеся дисквалификации участника за неспортивное 

поведение. 

6.17 Остальные претензии могут быть проигнорированы в силу их незначительности, а именно: 

некорректные анкетные данные (название города, название бегового клуба) 

6.18 При подаче претензии необходимо указать следующие данные: 

 Фамилия и имя (анонимные претензии не рассматриваются); 

 Информация, в чем состоит претензия; 

 Материалы, доказывающие ошибку (фото, видео материалы). Данные индивидуальных 

измерителей времени к рассмотрению не принимаются. 

6.19 Претензии принимаются только от участников Мероприятия или от третьих лиц, являющихся 

официальными представителями участников. 

6.20 Протесты и претензии, влияющие на распределение призовых мест в абсолютном первенстве, 

принимаются судейской коллегией в письменной или устной форме с момента объявления 

победителей и до официальной церемонии награждения. Распределение призовых мест после 

церемонии награждения может быть пересмотрено судейской коллегией только при 

выявлении фактов нарушения победителем действующих правил, если выявление нарушений 
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было невозможно до церемонии награждения. Решение о пересмотре призовых мест 

принимается Директором Забега. 

6.21 Протесты и претензии на другие результаты могут быть поданы в течение 24 часов с момента 

проведения Мероприятия по электронной почте info@spacemarathon.ru 

 

7. Награждение 

 

7.1 Награждение производится только на забегах с фиксацией времени. 

7.2 На дистанциях 21,1 км, 10 км, 5 км награждаются победители в абсолютном первенстве с 1 по 

3 места среди мужчин и женщин дипломами и кубками. 

7.3 На дистанции 400 м награждаются с 1 по 3 места в возрастных категориях 4-5, 6-7 лет среди 

мальчиков и девочек дипломами и медалями. 

7.4 На дистанции 800 м награждаются с 1 по 3 места в возрастных категориях 8-9, 10-11 лет 

среди мальчиков и девочек дипломами и медалями. 

7.5 На дистанции 5 км награждаются 1-е места в возрастных категориях: 12-13, 14-15, 16-17, 18-

19 лет, среди юношей и девушек дипломами. 

7.6 На дистанциях 10 км и 21,1км награждаются 1-е места в возрастных категориях 16-17, 18-19, 

20-29, 30-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59 лет среди мужчин и женщин дипломами. 

7.7 На дистанциях 10 км и 21,1 км награждаются с 1 по 3 места в возрастных категориях 60-64, 

65-69, 70-74, 75-79, 80+ лет среди мужчин и женщин дипломами. 

7.8 Возрастные группы участников по дистанциям: 

Дистанция 

Возраст полных 

лет на дату 

Мероприятия 

Возрастные 

группы среди 

мужчин 

Возрастные 

группы среди 

женщин 

Призовое место в 

возрастной группе по 

дистанциям 

400 м 4-5  М 4-5 W 4-5 1,2,3 

400 м 6-7  М 6-7 W 6-7 1,2,3 

800 м 8-9  М 8-9 W 8-9 1,2,3 

800 м 10-11 М 10-11 W 10-11 1,2,3 

5 км 12-13 М 12-13 W 12-13 1 

5 км 14-15 М 14-15 W 14-15 1 

5 км, 10 км 16-17  М 16-17 W 16-17 1 

5 км, 10 км, 21,1 км 18-19 М 18-19 W 18-19 1 

5 км, 10 км, 21,1 км 20-29  М 20-29 W 20-29 1 

5 км, 10 км, 21,1 км 30-39 М 30-39 W 30-39 1 

5 км, 10 км, 21,1 км 40-44 М 40-44 W 40-44 1 

5 км, 10 км, 21,1 км 45-49 М 45-49 W 45-49 1 

5 км, 10 км, 21,1 км 50-54 М 50-54 W 50-54 1 

5 км, 10 км, 21,1 км 55-59 М 55-59 W 55-59 1 

5 км, 10 км, 21,1 км 60-64 М 60-64 W 60-64 1,2,3 

5 км, 10 км, 21,1 км 65-69 М 65-69 W 65-69 1,2,3 

5 км, 10 км, 21,1 км 70-74 М 70-74 W 70-74 1,2,3 

5 км, 10 км, 21,1 км 75-79 М 75-79 W 75-79 1,2,3 

5 км, 10 км, 21,1 км 80+ М 80+ W 80+ 1,2,3 

 

7.9 Все участники, прошедшие заявленную дистанцию награждаются памятными медалями 

Мероприятия. 

7.10 В случае неявки победителя на церемонию награждения Организаторы оставляют за собой 

право распорядиться призами по своему усмотрению. 

 

8. Условия финансирования Мероприятия. 

 

8.1 Расходы по организации и проведению Мероприятия осуществляет ООО «Космический 

Марафон» за счет платежей участников за участие в Мероприятии, собственных и 

привлеченных спонсорских средств. 

8.2 Расходы, связанные с организацией и проведением Мероприятия осуществляет Комитет по 

mailto:info@spacemarathon.ru
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физической культуре, спорту и туризму Администрации городского округа Королѐв 

Московской области, в части обеспечения: 

 Сопроводительной документации; 

 Информационной поддержки; 

 Дежурства бригады скорой медицинской помощи; 

 Обеспечение требований безопасности участников и зрителей Мероприятия, охране 

общественного порядка и антитеррористической защищенности (в пределах своей 

компетенции); 

8.3 Расходы по командированию, проезду, размещению и питанию несут командирующие 

организации или сами участники; 

 

9. Обеспечение безопасности Участников Мероприятия 

 

9.1 Безопасность, антитеррористическая защищенность и медицинское обслуживание участников 

Мероприятия и зрителей обеспечивается  в соответствии с:  

 Федеральным законом от 23.07.2013 №192-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с обеспечением общественного 

порядка и общественной безопасности при проведении официальных спортивных 

соревнований»; 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 №353 «Об 

утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 

соревнований»; 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.03.2015 N 272 «Об 

утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового 

пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране полицией, и 

форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)»; 

 Постановлением Губернатора Московской области от 05.03.2001 № 63-ПГ «О порядке 

проведения массовых мероприятий на спортивных сооружениях в Московской области», 

при условии наличия актов готовности сооружения к проведению мероприятий; 

 Распоряжением Губернатора Московской области от 17.10.2008 № 400-РГ «Об 

обеспечении общественного порядка и безопасности, оказании гражданам своевременной 

квалифицированной медицинской помощи при проведении массовых мероприятий на 

территории Московской области». 

9.2 Медицинское обеспечение участников Мероприятия и зрителей во время проведения 

Мероприятия обеспечивает Комитет по физической культуре, спорту и туризму 

Администрации городского округа Королѐв Московской области. 

9.3 Организаторы Мероприятия рекомендуют Участникам Мероприятия иметь полис 

страхования жизни и здоровья участника от несчастных случаев.  

9.4 Добровольное страхование осуществляется на основании договора, заключаемого между 

страховщиком (выбранной Участником страховой организацией) и страхователем 

(участником). 

9.5 Организаторы Мероприятия не несут ответственность за потерю жизни или получение 

травмы участником, утрату или повреждение собственности участника, а также за любой 

физический ущерб участника, произошедшие во время Мероприятия. Указанное положение 

действует до, во время и после даты проведения Мероприятия. 

 

10. Условия изменения и отмены Мероприятия. 

 

10.1 Мероприятие может быть отменено, либо в него могут быть внесены изменения, по причине 

возникновения чрезвычайных, непредвиденных и непредотвратимых обстоятельств, которые 

нельзя было разумно ожидать, либо избежать или преодолеть, а также находящихся вне 

контроля Организаторов. В частности, к таким обстоятельствам относятся: стихийные 

бедствия (землетрясение, наводнение, ураган); порывы ветра свыше 15 метров в секунду 

(включительно); температура воздуха ниже минус 25 или выше плюс 30 градусов по Цельсию 

(включительно); количество осадков 20 мм и более за 12 часов и менее; события, явления, 
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которые Главное управление МЧС России по субъекту РФ признает экстренными и 

предупреждает о их возможном наступлении; пожар; массовые заболевания (эпидемии); 

забастовки; военные действия; террористические акты; диверсии; ограничения перевозок; 

запретительные меры государств; запрет торговых операций, в том числе с отдельными 

странами, вследствие принятия международных санкций; акты, действия, бездействия 

органов государственной власти, местного самоуправления; другие, не зависящие от воли 

Организаторов обстоятельства.  

10.2 При наступлении или при угрозе наступления вышеуказанных обстоятельств, вследствие чего 

Мероприятие подлежит отмене либо изменению, участники, зарегистрировавшиеся для 

принятия участия в Мероприятии, уведомляются СМС - сообщением на телефонный номер 

или письмом на электронный адрес, указанные в процессе регистрации. 

10.3 При отмене Мероприятия плата за участие не возвращается. 

 

11. Заключительные положения 

 

11.1 Организаторы осуществляют фото и видеосъемку Мероприятия без ограничений. 

11.2 Организаторы оставляют за собой право использовать полученные ими фото и видео 

материалы по-своему усмотрения в рамках уставной деятельности, а также в качестве 

рекламы своих Мероприятий. 

11.3 Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в настоящее Положение. 

11.4 Положение является официальным приглашением для участия в Забеге. 

 

 

 

 

 


