
 
 

 

 

 

Благотворительный легкоатлетический забег  

«СПОРТ ВО БЛАГО» 

 

Положение о проведении 

1. Организаторы соревнований. 

Благотворительный фонд "Синдром любви" 

 

2.  Место и сроки проведения соревнования. 

Дата старта – 06 июня 2021 года, воскресенье. 

Место проведения старта - Москва, Природно-исторический парк Кузьминки-Люблино, г. 

Москва, ул. Кузьминский парк, д.1, стр. 2. 

Ближайшая станция метро: «Кузьминки», «Волжская» 
На автомобиле: пересечение улиц Юных Ленинцев и маршала Чуйкова. У кинотеатра 

«Высота» есть бесплатная парковка. 
Координаты: 55.683478, 37.813450 

 

 
3. Цель. 

Сбор средств на образовательные и развивающие программы для людей с синдромом Дауна.     

 

4.Классификация соревнований. 

Личный зачет и зачет среди корпоративных эстафетных команд. 

5. Дистанции на забег. 

● Дистанция «Дети дома» - чтобы каждый ребёнок рос в семье  
● Дистанция «Мы все в одной песочнице» - чтобы все дети имели возможность общаться и 

дружить с другими детьми.  
● Дистанция «Спорт для всех» - чтобы каждый ребёнок мог заниматься спортом. 
● Дистанция «Свой путь»- чтобы каждый ребёнок мог получить профессию и жить 

самостоятельно.  
● Дистанция «Одна команда» - чтобы к детям относились серьезно и считались с их мнением.  

Для детей: 

Категории участников Дистанции 

Мальчики и девочки до 5 лет включительно (2016 г.р. и 

мл.) Без определения победителей! 

50 м – «Первый шаг» 

Мальчики и девочки 6–9 лет (2012–2015 г.р.) 500 м – «Хорошие перспективы» 

Мальчики и девочки 10–13 лет (2011–2008 г.р.) 1000 м – «Будущий чемпион» 

Для взрослых 

Категории участников Дистанции 

Юноши и девушки 14–17 лет (2004–2007 г.р.) 3 км – «Дети дома» 

Юноши и девушки 14–17 лет (2004–2007 г.р.) 7 км – «Мы все в одной песочнице» 

Мужчины и женщины (2003 г.р. и старше) 3 км – «Дети дома» 

https://yandex.ru/maps/?mode=search&oid=53965886113&ol=biz&source=wizbiz_new_map_single


 
 

 

 

Мужчины и женщины (2003 г.р. и старше) 7 км – «Мы все в одной песочнице» 

Мужчины и женщины (2003 г.р. и старше) 14 км – «Спорт для всех» 

Мужчины и женщины (2003 г.р. и старше) 21,1 км – «Свой путь» 

Мужчины и женщины (2003 г.р. и старше) Эстафета 3х7 км – «Одна команда» 

 

Возраст участника определяется по состоянию на 31 декабря 2021 года. 

Эстафета корпоративных команд 3 х 7 км. 

Для всех желающих - костюмированный забег на 500 метров (Fun Run). 

 

 

6. Участники. Медицинский контроль. 

● К участию допускаются мужчины и женщины, юноши и девушки, мальчики и девочки. 

Участники подтверждают личной подписью персональную ответственность за своё здоровье, 

физическую и техническую подготовку и осознание возможных рисков, связанных с участием 

в соревнованиях, а также безоговорочное выполнение Правил соревнований по легкой 

атлетике. 

 

● Основанием для допуска участника к соревнованиям является наличие у него 

медицинского заключения о допуске к участию в массовых соревнованиях. (Приказ 

Министерства здравоохранения РФ от 01.03.2016 №N134н). 

● Медицинские документы должны быть оформлены не ранее 6 декабря 2020 года. 

● Участники без справки на старт допускаться не будут. Исключение - дети до 5 лет и 

участники, которые участвуют только в костюмированном забеге (Fun RUN).  

● При получении стартового пакета участники предъявляют оригинал медицинского 

заключения. 

● Возраст участника определяется по состоянию на 31 декабря 2021 года. 

7. Регистрация. 

Заявки принимаются до 02 июня 2021 года на сайте: 

http://www.sportvoblago.ru/ 
Внести пожертвование возможно в режиме on-line банковскими картами платежных систем 

Visa, Visa Electron, MasterCard. 

 

Зарегистрированным считается участник, приславший заявку и оплативший 

регистрационный   взнос. 

 

Регистрация на месте в день старта производиться не будет. 

 
Стартовый взнос забег (без учёта комиссии платёжной системы): 

 

Участники до 18 лет: 

Дети 0–5 лет – 300 рублей. 

Дети 6–13 лет – 500 рублей. 

Юноши и девушки - 1000 рублей. 

 

http://www.sportvoblago.ru/


 
 

 

 

Участники старше 18 лет: 

     Дистанция 3 км, 7 км - 1400 рублей 

     Дистанция 14, 21.1 км - 1500 рублей 

     Эстафета 3 х 7 км - 1400 рублей за каждого участника команды. 
 

300 рублей для участников костюмированного забега*  

*Если вы хотите принять участие и в забеге на дистанцию, и в костюмированном забеге, то вы 

оплачиваете только участие в забеге, в данном случае регистрироваться на костюмированный забег 

отдельно не нужно. 

 

 Регистрационный взнос для эстафетных команд зависит от корпоративного пакета. 

 

Возврат стартового взноса не предусмотрен.  

 

 8. Получение стартовых комплектов. 
 Выдача стартовых комплектов осуществляется при предъявлении документа, удостоверяющего 

личность, и оригинала медицинского допуска к соревнованиям на месте в день старта с 8:00 до 09:50. 

 

9. Сход с дистанции. 

В случае если участник решил прервать соревнование, он должен проинформировать об этом судей. 

 

10. Хронометраж. 

Хронометраж осуществляется с помощью системы MYLAPS Sports Timing.  

 

10. Награждение. 

 

10.1. Забег: 

Победители и призеры определяются в следующих категориях:  

Дети (мальчики и девочки) 6–7 лет, занявшие 1–3 места на дистанции 500 м, награждаются медалями, 

грамотами и призами. 

Дети (мальчики и девочки) 8–9 лет, занявшие 1–3 места на дистанции 500 м, награждаются медалями, 

грамотами и призами. 

Дети (мальчики и девочки) 10–11 лет, занявшие 1–3 места на дистанции 1000 м, награждаются 

медалями, грамотами и призами. 

Дети (мальчики и девочки) 12–13 лет, занявшие 1–3 места на дистанции 1000 м, награждаются 

медалями, грамотами и призами. 

Юноши и девушки 14–17 лет, занявшие 1–3 места на дистанции 3 км, награждаются медалями, 

грамотами и призами. 

Юноши и девушки 14–17 лет занявшие 1–3 места на дистанции 7 км, награждаются медалями, 

грамотами и призами.  

Мужчины и женщины, занявшие 1–3 места на дистанции 3 км в абсолютном зачете, награждаются 

медалями, грамотами и призами. 

Мужчины и женщины, занявшие 1–3 места на дистанции 7 км в абсолютном зачете, награждаются 

медалями, грамотами и призами. 

Мужчины и женщины, занявшие 1–3 места на дистанции 14 км в абсолютном зачете, награждаются 

медалями, грамотами и призами. 

Мужчины и женщины, занявшие 1–3 места на дистанции 21.1 км в абсолютном зачете, награждаются 

медалями, грамотами и призами. 

Эстафетные команды, занявшие 1–3 места, награждаются кубками, медалями и грамотами. 

FUN RUN - награждаются 5 участников в наиболее оригинальных костюмах. 



 
 

 

 

 

 

Все участники получают медаль на финише. 

 

Расписание мероприятия. 

8:00 – 9:50 – регистрация, выдача номеров, чипов. 

9:00 – торжественное открытие мероприятия на сцене. 

9:03 – выступление творческих коллективов 

9:10 – 9:20 – разминка со сцены  

9:30 – детский забег на 50 м. 

9:35 – детский забег на 500 м девочки и мальчики 6–7 лет. 

9:40 – детский забег на 500 м девочки и мальчики 8–9 лет. 

9:45 – детский забег на 1000 м девочки и мальчики 10–11 лет. 

9:50 – детский забег на 1000 м девочки и мальчики 12–13 лет. 

10:00 – костюмированный забег 500 м. 

10:10 – старт на дистанцию 3 км 

10:20 – старт на дистанции 7 км, 14 км, 21 км, старт эстафеты 3х7. 

10:30 – 12:00 – развлекательная программа для детей и зрителей. 

11:00 – награждение детских забегов. 

11:30 – награждение участников на 3 км и 7 км. 

12:00 – награждение участников забега на 14 км. 

12:30 – награждение участников забега на 21 км, эстафеты 3х7 км. 
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