
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАВИЛА 

участия в массовом мероприятии  

«Забег Дедов Морозов» 

 (далее – мероприятие) 
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При посещении массовых мероприятий, организатором которых является 

Общество с ограниченной ответственностью Компания по организации спортивно-массовых 

мероприятий «Эркер» (далее - организатор), гражданам необходимо соблюдать следующие 

правила. 

 

К участию в мероприятии допускаются жители и гости Санкт-Петербурга, Категория 0+ 

(далее – участники мероприятия).  

Все категории участников проходят или пробегают (по желанию) единую дистанцию  

в 2 500 м. 

Максимальное время прохождения дистанции – 1 час 40 мин.  

 

1. Условия допуска к мероприятию 

 

Допуском участника к мероприятию является номерной браслет участника.  

Участник без номерного браслета к участию в мероприятии не допускается.  

Участники, принимающие участие в мероприятия бесплатно, также должны иметь при себе 

номерной браслет участника. 

 

Индивидуальное участие 

Получение пакета участника осуществляется при личном предоставлении организатору 

мероприятия следующих документов: 

 оригинал или копия удостоверения личности; 

 для льготных категорий граждан: документ, удостоверяющий право участника на получение 

скидки или льготы на оплату регистрационного взноса; 

- для несовершеннолетних участников в возрасте от 7 до 13 лет (включительно): согласие  

от родителей (законных представителей) на участие несовершеннолетнего в мероприятии  

(далее - Согласие родителей) при получении пакета участника (форма Согласия родителей 

размещена на официальном сайте мероприятия www.dedmoroz.run) 

 

ДЕТИ ДО 7 ЛЕТ могут принять участие в мероприятии БЕСПЛАТНО, при условии 

приобретения родителем (законным представителем) билета на мероприятие с дополнительным 

номерным браслетом для ребенка, а также предъявления или заполнения оригинала Согласия от 

родителей (форма Согласия родителей размещена на официальном сайте мероприятия 

www.dedmoroz.run). 

Возраст участника определяется в день мероприятия - 21 декабря 2019 года. 

 

Командное участие 

Допуск участников команды к мероприятию и получение пакетов участников осуществляется 

при предоставлении представителем команды организатору мероприятию следующих документов: 

 заполненный заявочный лист на участие команды; 

 ксерокопии удостоверения личности каждого участника команды; 

- для несовершеннолетних участников в возрасте от 7 до 17 лет (включительно): оригинал или 

ксерокопия Согласия от родителей (форма Согласия родителей размещена на официальном сайте 

мероприятия www.dedmoroz.run) на каждого несовершеннолетнего участника. 

 

Пакет участника не выдаётся при: 

- отсутствии удостоверения личности; 

- отсутствии или отказе от заполнения и подписи Согласия от родителей; 

- отсутствии документов, подтверждающих право на льготу; 

- отсутствии регистрационного взноса (за исключением участников, имеющих право 

на бесплатное участие по льготе). 
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2. Услуги, предоставляемые участникам в рамках мероприятия 

 

Пакет услуг:  

- Пакет участника; 

- Памятка участника; 

- Номерной браслет; 

- Костюм «Деда Мороза» (Шуба, кушак, шапка, борода и рукавицы) 

- Подарок от Деда Мороза; 

- Промо-продукция партнеров мероприятия; 

- Новогодний светодиодный колпак для детей от 7 до 13 лет; 

- Охрана вещей в камере хранения; 

- Подготовленная трасса; 

- Культурная программа; 

- Первая медицинская помощь на всем протяжении трассы (при необходимости); 

 

3. Регистрация участников мероприятия 

 

Электронная регистрация участников будет открыта с (10:00) 01.03.2019 до (18:00) 19.12.2019 

на сайте: www.dedmoroz.run  

При регистрации участник обязан указать персональные данные в соответствии  

с удостоверением личности (представитель команды заполняет электронную заявку на сайте за всех 

участников команды). 

Участник считается зарегистрированным, если он заполнил регистрационную форму 

и оплатил регистрационный взнос (за исключением участников, имеющих право на бесплатное 

участие по льготе). 

 

Корпоративная команда от физических и юридических лиц должна включать не менее 

10 участников. 

Оплата осуществляется представителем команды за всех участников команды (предприятием 

по безналичному расчету, на счет организатора). 

 

Регистрация участника или команды аннулируется, если участником/представителем команды 

указаны недостоверные, неточные или неполные данные. В случае аннулирования регистрации 

денежные средства участнику/представителю команды не возвращаются. 

Электронная регистрация участников на мероприятие завершается в (18:00) 19 декабря  

2019 года, или ранее, если достигнут лимит количества участников.  

Оплаченная регистрация на мероприятие отмене не подлежит, регистрационный взнос  

не возвращается. 

Иногородние участники могут сообщить о необходимости размещения в Санкт-Петербурге 

по телефону 8 (812) 965-22-05 или по электронной почте организатора: info@dedmoroz.run  
 

4. Регистрационный взнос  

 

Плата за участие вносится после заполнения регистрационной формы на сайте: 

www.dedmoroz.run   

Способы оплаты:  

- Банковскими картами платежных систем VISA/MasterCard и Яндекс кошелек в режиме 

онлайн; 

- Банковским переводом (для оплаты юридическими лицами и бюджетными учреждениями).  

 

«Специальные категории участников». 

Скидка 10 % 
от регистрационного взноса – многодетным семьям (каждому члену семьи). 

Скидка 50% 
от регистрационного взноса - участникам от 60 до 69 лет, а также инвалидам I и II гр. 
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Бесплатное участие 
участникам от 70 лет (1948 г.р. и старше), Героям России и детям до 7 лет. 

По специальным категориям для получения скидки необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНО связаться 

с организатором. 

Количество бесплатных пакетов участников ограничено. 

 
 

Дистанция 

2 500 м. 

Стоимость регистрационного взноса 

с 01.05.2019 

по 15.12.2019 

В дни 

ЭКСПО 
«Детский билет»  

от 7 до 13 лет 

700 руб. 900 руб. 

«Взрослый билет» 

от 14 лет 

2 000 руб. 3 000 руб. 

Команда  

«Дети» 

до 10 чел. 

5 000 руб. 7 000 руб. 

Команда 

«Взрослые» 

до 10 чел. 

15 000 руб. 20 000 руб. 

 

5. Возврат регистрационного взноса.  

 

Возврат денежных средств, оплаченных в счет регистрационного взноса, не осуществляется 

согласно Договору публичной оферты, принимаемому участником при регистрации. 

 

 

6. Размещение номерного браслета. 
 

Номерной браслет размещается на запястье участника. 

 

7. Командировочные удостоверения  

 

Отметка о командировании выставляется представителем организатора на командировочных 

удостоверениях в день мероприятия. 

 

8. Безопасность и ответственность участников на мероприятии 

 

Безопасность зрителей и участников мероприятия осуществляется организатором 

в соответствии с Правилами обеспечения безопасности при проведении официальных 

общегородских мероприятий. 

Участникам, при необходимости будет оказана медицинская помощь на всей протяженности 

трассы, а также будет обеспечено дежурство врачей в стартовом городке. 

Организатор не несет ответственности за ущерб, причиненный участникам или третьим лицам 

в ходе мероприятия. Вся ответственность возлагается на непосредственных виновников. 

 

Участники мероприятия обязаны  

Соблюдать и поддерживать общественный порядок. 

Не допускать действий, способных привести к возникновению экстремальных ситуаций 

и создающих опасность для окружающих. 

Вести себя уважительно по отношению к другим гражданам, обслуживающему персоналу, 

обеспечивающему проведение мероприятия, должностным лицам, ответственным за поддержание 

общественного порядка и безопасности при проведении мероприятия. 

Выполнять законные требования сотрудников правоохранительных органов и иных лиц, 

ответственных за поддержание порядка и пожарной безопасности во время проведения 

мероприятия. 

 



Бережно относиться к сооружениям и оборудованию, расположенному в зоне Стартового 

городка и по трассе забега. 

Не оставлять без присмотра несовершеннолетних детей. 

При получении информации об эвакуации действовать согласно указаниям сотрудников 

органов внутренних дел или ответственных за обеспечение правопорядка, соблюдать спокойствие 

и не создавать паники.  

 

Участникам мероприятия запрещается 

Допускать выкрики или иные действия, оскорбляющих честь и достоинство других людей. 

Проносить запрещенные к обороту предметы и вещества, огнестрельное и холодное оружие, 

колющие, режущие предметы. 

Выбрасывать предметы на сцену и другие места выступлений участников мероприятия,  

а также совершать иные действия, нарушающие порядок проведения мероприятия. 

Совершать действия, оскорбляющие других граждан, нарушающие общественный порядок 

и угрожающие общественной безопасности. 

Зрители и участники мероприятий, не соблюдающие правила поведения, могут быть 

привлечены  к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

Важные рекомендации по безопасности посещения мероприятия с детьми: 

Родители несут полную ответственность за детей при посещении мероприятия. 

Не отходите от ребенка далеко, т.к. при большом скоплении людей легко затеряться. 

Вложите ребенку в карман записку с вашим номером телефона и его данными, либо оденьте 

специальный браслет с этой информацией, на случай если он потеряет вас. 

Сфотографируйте его в полный рост, чтобы у вас было фото в чем он пришел (в стрессовой 

ситуации родители не помнят в чем одеты дети). 

 

9. Фото и видео-съема мероприятии 

 

Организатор осуществляют фото и видеосъемку мероприятия и оставляет за собой право 

использовать полученные им во время мероприятия материалы в рамках деятельности компании, 

рекламы мероприятия последующих годов, а также мероприятий, проводимых организатором, 

по своему усмотрению. 

 

10. Контактная информация 

 

ООО Компания по организации спортивно-массовых мероприятий «Эркер»  

Телефон: 8 (812) 965-22-05  

e-mail: info@dedmoroz.run 

Страница в Вк: https://vk.com/dedmoroz_run  
Сайт мероприятия: www.dedmoroz.run  

 

За информацию на других информационных ресурсах организатор ответственности не несет. 

 

Правила является официальным приглашением на мероприятие! 
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