
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ОНЛАЙН ЗАБЕГА К НАЧАЛУ СЕЗОНА #ЯОБЕЩАЮ 

 

1.     ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

  

Развитие и популяризация бега в Минске и Республике Беларусь. 

Приобщение населения к здоровому образу жизни, организация досуга жителей региона. 

  

2.      РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ ЗАБЕГА 

  

Общее руководство организацией и проведением забега осуществляется организационным 

комитетом (далее - Организаторы), в состав которого входят: 

Симонов Вадим (https://improve.by/); 

Молчанов Максим (https://improve.by/); 

Дальниченко Юрий (http://gonar-race.by/). 

  

3.     ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

  

Онлайн-регистрация на мероприятие откроется 04 марта 2020 на сайте 

https://improve.by/ja-obeschaju/ 

Для регистрации необходимо: 

1. Ознакомиться с информацией о Забеге; 

2. Перейти к оплате по ссылке (переход на платежный сервис) 

3. Заполнить информацию, выбрать способ оплаты 

4. На эл.почту придет письмо с номером заказа, сроком для оплаты (через ЕРИП). 

Если оплата картой, то сразу можно оплатить. 

5. Оплатить 

6. На эл.почту придет два письма. Первое письмо – с подтверждением регистрации. 

Второе письмо – со стартовым номером.  

Стартовые номера рассылаются начиная с 5 апреля и далее не позднее двух дней с 

момента получения оплаты. Подтверждение оплаты может занимать от нескольких 

часов до суток. 

 

Важно: при покупке необходимо заполнить все поля в анкете: указать имя, фамилию, 

город, телефон. 

 

Онлайн-регистрация будет проходить с 04.03 по 24.04 включительно. 

 

Если будет достигнут общий лимит участников в 1000 человек, то регистрация будет 

остановлена.  

 

Организаторы оставляют за собой право изменять лимит в сторону увеличения или 

уменьшения.   

 

Стартовый взнос оплачивается в размере – 23 рубля 

 

При отказе участника от соревнований плата за участие не возвращается.  

  

https://improve.by/
https://improve.by/
http://gonar-race.by/
https://improve.by/ja-obeschaju/


 

Стартовый взнос включает: 

  

• Медаль финишера (металлическая медаль), 

• Мотивирующая открытка к началу сезона, 

• Именной номер участника (файл Number.jpg который нужно будет самостоятельно 

распечатать). 

 

4.     УЧАСТНИКИ ЗАБЕГА 

  

Забег проводится только для жителей Беларуси. 

Участники онлайн забега бегут самостоятельно в удобное для себя время и в комфортном 

месте. 

Рекомендованные минимальные дистанции: Детям от 500 м, взрослым от 1,5 км 

 

 

Все участники несут ответственность за свое здоровье, а также за здоровье своих 

детей-участников самостоятельно, согласие с чем подтверждают фактом оплаты (и 

регистрации). 

  

Информация для тех, кто зарегистрировался до 17 марта 2020 

В связи с незапланированным изменением формата забега (из-за распространения 

коронавируса) мы предлагаем следующие варианты участия: ⠀ 

1) Принять участие в Онлайн забеге #ЯОбещаю. Всем зарегистрированным ранее 

полагается промокод на 25% скидку на любой из следующих наших забегов в этом 

году. ⠀ 

2) Сообщить на почту info@improve.by указав свои данные (ФИО и телефон) о том, что 

хотите перенести регистрацию на один из следующих наших забегов: 

• Ночной забег #ImproveNightStars 13.06.2020 

• Забег #ТвойГонар 28.06.2020 

• Забег #БегуЗаМаму 11.10.2020 

• Забег #SantaRunMinsk 20.12.2020 

 

 

5.     ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ 

  

5.1. Место и сроки проведения 

Участники Онлайн забега бегут самостоятельно в удобное для себя время и в комфортном 

месте. Забег проводится только для жителей Беларуси. 

 

Бежать можно в любое время с 05.04.2020 по 26.04.2020 включительно. 
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5.2. Как зафиксировать пробежку 

У участника на телефоне должно быть установлено приложение (фитнес-трекер), которое 

фиксирует дистанцию и время его преодоления (Strava, Runtastic, RunKeeper и тд.)  

Можно использовать фитнес-браслет (Apple, Хiaomi и тд.), спортивные часы (Suunto, 

Garmin, и тд.) или данные с беговой дорожки. 

1. Следует запустить приложение/часы и начать пробежку; 

 

2. Записанную после пробежки дистанцию и время следует зафиксировать 

(сфотографировать или сделать скриншот экрана телефона); 

 
 

3. Сделать фото (селфи) с номером (не обязательно).  

 
  



  

6.  Как получить награду 

  

Для получения награды:   

1. Отправьте следующие данные на почту ya2020@improve.by 

• Фото или скриншот результата пробежки (дистанция, время, маршрут) 

• Фото (селфи) с номером (не обязательно) 

• Ф.И.О 

• Адрес (город, улица, дом, квартира, индекс) 

2. После обработки результата организаторы отправят медаль и открытку по почте с 

трек кодом для отслеживания. 

Внимание! Письмо с наградой отправляется не позднее 10 дней со дня получения 

вашего письма с результатами. 

 

7.     УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

  

Организаторы осуществляют расходы по: 

• Изготовлению медалей; 

• Оплате транспортных расходов; 

• Оплате типографских расходов;  

• Оплате почтовой пересылки;  

• И пр. 

 

В целях проведения мероприятия на высоком уровне, организаторы забега могут нести 

дополнительные расходы, в том числе за счет партнеров. 

 

 

 

Телефоны для справок:  

8-033-30-99-555 (Симонов Вадим) 

8-029-386-36-69 (Молчанов Максим)  

Информация о Забеге «#ЯОБЕЩАЮ» размещена на электронных 

сайтах https://improve.by/ и https://42195.by/ 

  

Настоящее положение является официальным приглашением на Забег. 
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