регистрацию и оплатившие благотворительный взнос.
Лица, участвующие в забеге, при оплате благотворительного взноса гарантируют,
что они имеют допуск врача к участию в спортивных соревнованиях, что они здоровы, не
находятся в состоянии алкогольного/наркотического опьянения, несут ответственность
за собственную жизнь и здоровье, а также за жизнь и здоровье детей, которых они
сопровождают.
При получении стартового пакета участник обязан предоставить справку от врача
об отсутствии противопоказаний к участию в забеге на соответствующую дистанцию, а
также подписать заявление, в соответствии с которым он полностью снимает с
организаторов ответственность за возможный ущерб здоровью, полученный им во время
соревнований.
5. Благотворительный взнос
Дистанция 2 км:
500 рублей - взрослые
Льготы:
250 рублей - дети от 4 до 12 лет
350 рублей - пенсионеры (женщины от 55 лет, мужчины от 60 лет)
Дистанция 10 км:
900 рублей - взрослые
Fun-run:
350 рублей
Льготы:
Дети до 4 лет - бесплатно, без присвоения номера, без получения стартового
пакета, только в сопровождении взрослых.
1500 рублей - спортсмен в футболке с корпоративной символикой.
В случае явки спортсмена в футболке с корпоративной символикой,
зарегистрировавшегося как обычного участника со стандартным взносом, организаторы
оставляют за собой право не допустить спортсмена до старта.
Оплата благотворительного взноса осуществляется
помощи платежной системы на сайте забега.

участниками

забега при

Возврат денежных средств, внесенных в счет благотворительного взноса, не
осуществляется.
6. Награждение
Каждый участник будет отмечен медалью, памятными подарками, которые
выдаются со стартовым пакетом после внесения благотворительного взноса. В пакет
входит:
1.
Браслет силиконовый
2.
Памятные подарки от спонсоров и партнеров
Сертификаты, подтверждающие участие в благотворительном забеге “На одном
дыхании” присваиваются автоматически всем участникам в электронном виде через
систему регистрации на сайте https://russiarunning.com/
Также трое участников, прибежавшие к финишу первыми в своей категории, будут
отмечены кубками и памятными призами.
7. Категории
2 км
Мальчики до 13 лет/Девочки до 13 лет,
Мальчики от 14 до 17 лет/Девочки от 14 до 17 лет,
Мужчины от 18 до 59 лет/Женщины от 18 до 54 лет,
Мужчины от 60 лет и старше/Женщины от 55 лет и старше.
10 км
Мужчины от 18 до 29 лет/Женщины от 18 до 29 лет,

Мужчины от 30 до 39 лет/Женщины от 30 до 39 лет,
Мужчины от 40 до 59 лет/Женщины от 40 до 54 лет,
Мужчины старше 60 лет/Женщины от 55 лет.
fun-run (400 метров в костюме)
Взрослые (мужчины и женщины) от 18 лет и старше и дети (мальчики, девочки) до
17 лет.
8. Первая помощь
Первую помощь можно получить на старте. В стартовом городке соревнований
имеется медицинский персонал. Заметив на трассе человека, попавшего в беду,
непременно сообщите об этом медицинскому персоналу или организаторам.
На протяжении всей трассы участников будет сопровождать бригада скорой
помощи и сертифицированные волонтеры-медики.
9. Дисквалификация
Организаторы и судейская бригада имеют право дисквалифицировать участника,
если он не соблюдает правила Забега, мешает другим участникам или иным образом
препятствует проведению Забега, а также в следующих случаях:
●
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, автомобиль и пр.);
●
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 не соответствует требованиям п. 4 настоящего положения.
10. Регламент
16 июня 2019
09.00 – 09.45 - Сбор участников. Выдача стартовых пакетов иногородним
спортсменам. Зарядка. Развлекательная программа. Место: Digital Port (г. Пермь,
Решетниковский спуск, 1).
10.00- Старт забега на 2 км. Лица старше 14 лет.
10.15 - Старт забега на 2 км. Лица младше 14 лет (дети в сопровождении
взрослых).
11.00– Старт забега на 10 км.
13.30– FUN-RUN.
14.00 – 15.00- Подведение итогов, награждение победителей.
16.00- окончание работы стартово-финишного городка.
11. Контакты организаторов
Пермская
региональная
благотворительная
общественная
организация
«Солнечный круг»
Председатель - Милованова Анна, 8 (982) 481-80-70, anna@sunny-krug.ru
Некоммеческая организация Благотворительный фонд «Берегиня»
Директор - Голубаева Татьяна, 8 (909) 106-26-77, golubaevats@yandex.ru
Ассоциация спорта, красоты и здоровья Пермского края
Волохатых Наталья, 8 (912) 881-85-14, n.volokhatykh@gmail.com
Кадровое агентство Detkin&Co
Директор - Деткин Алексей, 8 (963) 882-77-55, alexdetkin@gmail.com
ООО “022 Ивент”
Директор - Пастухова Ольга, 8 (912) 888-81-02, olga_pastukhova@inbox.ru

