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ПОЛОЖЕНИЕ
О БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОМ ЗАБЕГЕ
«RUN & EAT»

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Благотворительный забег «RUN & EAT» (далее - Забег) проводится с целью:
• популяризации идей благотворительности
• мотивации к занятию благотворительной деятельностью
• продвижения ценностей и практики волонтёрства
• пропаганды активного и здорового образа жизни, популяризации бега
• сбора средств для реализации благотворительных программ фонда, направленных
на поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
ОРГАНИЗАТОР ЗАБЕГА
Организатором Благотворительного забега «RUN & EAT» является благотворительный
фонд «СЧАСТЬЕ».
МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ
Дата проведения: 15 августа 2021 года
Время проведения: с 9.00 до 15.00
Место проведения: г.Москва, Парк Победы на Поклонной горе
Место расположение старта: г.Москва, со стороны Входной площади Парка Победы на
Поклонной горе
Место расположение финиша: финиш находится в месте старта
ОПИСАНИЕ ФОРМАТА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАБЕГА
Мероприятие включает в себя несколько видов забегов на различные дистанции и
сопутствующие культурно-массовые мероприятия для участников и гостей.
Культурно-массовые мероприятия проводятся с целью создания условий для
неформального отдыха участников и гостей и могут включать в себя мастер-классы,
концертную программу на сцене, а также музыкальные и театрализованные точки
поддержки на дистанции.
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Беговое событие включает в себя следующие дистанции:
№

Дистанция

Лимит времени по
прохождению
дистанции

Требования к участникам

1

500 м

15 минут

от 4 до 6 лет

2

1 км

30 минут

от 7 до 13 лет

3

5 км

1 час

от 14 лет

4

10 км

2 часа

от 16 лет

Участник самостоятельно оценивает уровень своей подготовки и определяет, какую
дистанцию бежит.
Участникам, выбравших дистанцию 10 км, предоставляется чип для индивидуального
хронометража.
Основное покрытие трассы асфальт.
На дистанциях 5 км и 10 км расположены пункты питания и освежения, доступные
участникам забега.
УЧАСТНИКИ
К участию в Забеге на 500 м допускаются все желающие в возрасте от 4 до 6 лет,
прошедшие регистрацию и оплатившие взнос участника. Точный возраст участника
определяется по количеству полных лет на день проведения Забега.
К участию в Забеге на 1 км допускаются все желающие в возрасте от 7 до 13 лет,
прошедшие регистрацию и оплатившие взнос участника. Точный возраст участника
определяется по количеству полных лет на день проведения Забега.
К участию в Забеге на 5 км допускаются все желающие в возрасте от 14 лет, прошедшие
регистрацию и оплатившие взнос участника. Точный возраст участника определяется по
количеству полных лет на день проведения Забега.
К участию в Забеге на 10 км допускаются все желающие в возрасте от 16 лет, прошедшие
регистрацию и оплатившие взнос участника. Точный возраст участника определяется по
количеству полных лет на день проведения Забега.
При получении стартового пакета участник обязан подписать заявление (отказ от
претензий), в соответствии с которым он полностью снимает с организаторов
ответственность за возможный ущерб здоровью, полученный им во время соревнований.
За детей с 4 до 17 лет вышеуказанное заявление подписывают родители или законный
представитель.
РЕГИСТРАЦИЯ
Электронная регистрация участников на дистанции 500 м, 1 км, 5 км и 10 км открыта с
18.03.2021 до 18.00 14.08.2021 на сайте www.russiarunning.com.
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При регистрации участник обязан указывать персональные данные в соответствии с
удостоверением личности.
Участник считается зарегистрированным, если он заполнил регистрационную форму и
оплатил регистрационный взнос.
Регистрация участника аннулируется, если участником указаны ложные, неточные или
неполные данные. В случае аннулирования регистрации денежные средства не
возвращаются.
Регистрация может быть закрыта досрочно при достижении максимального числа
участников Забега.
Оплаченная регистрация отмене не подлежит, регистрационный взнос не возвращается.
Участник, зарегистрировавшийся для участия в Забеге, вправе делегировать (передать)
свое право на участие в Забеге иному лицу до 15 июля 2021 года.
Перерегистрация Участника на иную дистанцию в рамках Забега допускается до 15 июля
2021 года при условии наличия свободных мест. Для изменения дистанции необходимо
направить заявку на адрес электронной почты info@fondhappy.ru.
УСЛОВИЯ ДОПУСКА К ЗАБЕГУ
Допуском участника к Забегу является стартовый номер Забега, выданный в составе
стартового пакета. Участник без стартового номера Забега к участию в Забеге не
допускается.
Для участия в Забеге и получения стартового пакета участник обязан предъявить
Организатору следующие документы:
• документ, удостоверяющий личность и возраст
• оригинал (копию при предъявлении оригинала) справки, выданной учреждением с
лицензией на осуществление медицинской деятельности. Справка должна
содержать печать медицинского учреждения, подпись и печать врача, дату выдачи,
ФИО участника, а также заключение о том, что участник допущен к соревнованиям
по бегу (или не имеет противопоказаний для участия в соревнованиях по бегу) на
выбранную или большую дистанцию, оформленной не ранее чем за 6 месяцев до
начала Мероприятия. Справка Участнику не возвращается
• для участников 4-17 лет дополнительно оригинал разрешения от родителей или
законного представителя на участие в забеге
Допускается получение стартового пакета участника Забега доверенным лицом по
доверенности.
Доверенному лицу нужно предъявить следующие документы:
• оригинал доверенности на имя доверенного лица. Заверять документ у нотариуса
не нужно
• удостоверение личности доверенного лица
• копию удостоверения личности участника Забега
• оригинал медицинской справки участника Забега
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Пакет несовершеннолетнего участника (4-17 лет) могут забрать по доверенности только
его родители или законный представитель.
Доверенность не даёт право доверенному лицу участвовать в Забеге с номером
доверителя. Передача номера запрещена. Участник с чужим номером будет
дисквалифицирован.
Организатор Забега имеет право не допустить до участия в Забеге, если сомневается в
достоверности предоставленной справки.
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС
Регистрационный взнос для участия в Забеге составляет:
Регистрационный взнос
№

Дистанция

1

500 м

1000 руб.

1500 руб.

2

1 км

1000 руб.

1500 руб.

3

5 км

2000 руб.

2200 руб.

2500 руб.

3000 руб.

4

10 км

2000 руб.

2200 руб.

2500 руб.

3000 руб.

до 31.05.2021

01.06.2021 14.07.2021

15.07.2021 12.08.2021

13.08.2021 –
14.08.2021

Оплата регистрационного взноса с 18.03.2021 до 18.00 14.08.2021 участниками Забега
осуществляется электронным платежом на сайте www.russiarunning.com.
Возврат денежных средств, уплаченных в счёт регистрационного взноса, не
осуществляется согласно Договору публичной оферты, принимаевого участником при
регистрации.
РЕГИСТРАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ
Результат участников Забега на дистанции 10 км фиксируется электронной системой
хронометража. Итоговые результаты публикуются на сайте www.russiarunning.com.
Организатор Забега не гарантирует получение личного результата участником в
следующих случаях:
• повреждение электронного чипа хронометража
• размещение стартового номера в месте отличном от рекомендованного
• потери стартового номера
• дисквалификации участника
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
По итогам забега на 5 км победитель определяется в следующих зачётах:
• абсолютный зачёт: мужчины за 1-ое, 2-ое, 3-е места
• абсолютный зачёт: женщины за 1-ое, 2-ое, 3-е места
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По итогам забега на 10 км победитель определяется в следующих зачётах:
• абсолютный зачёт: мужчины за 1-ое, 2-ое, 3-е места
• абсолютный зачёт: женщины за 1-ое, 2-ое, 3-е места
Абсолютные победители определяются в порядке прихода на финиш.
Детский забег на 500 м, 1 км носит развлекательный характер, победители не
определяются. Все участники получают памятные медали.
НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Все финишировавшие участники Забега награждаются памятной медалью Забега.
Партнёрами и спонсорами Забега могут быть учреждены специальные номинации и призы
по Согласованию с Организатором.
На дистанции 5 км награждение проводится с 1 по 3 место у мужчин в абсолютном
первенстве.
На дистанции 5 км награждение проводится с 1 по 3 место у женщин в абсолютном
первенстве.
На дистанции 10 км награждение проводится с 1 по 3 место у мужчин в абсолютном
первенстве.
На дистанции 10 км награждение проводится с 1 по 3 место у женщин в абсолютном
первенстве.
Награждение победителей будет проводится после проведения итогов в день проведения
Забега.
ПРОТЕСТЫ И ПРЕТЕНЗИИ
Протесты и претензии подаются в письменной форме главному судье Забега либо на адрес
электронной почты info@fondhappy.ru до 18.08.2021 включительно.
ДИСКВАЛИФИКАЯ
Организатор, судейская коллегия, врач имеют право дисквалифицировать участника, если
он не соблюдает правила Забега, мешает другим участникам или иным образом
препятствует проведению Забега, в том числе:
• участник начал забег до официального старта забега;
• участник начал забег не из зоны старта;
• участник начал забег после закрытия зоны старта;
• участник бежал под зарегистрированным стартовым номером другого бегуна;
• участник бежал без стартового номера, или стартовый номер был скрыт под
одеждой;
• участник бежал дистанцию более чем с одним номером (номером, присвоенным
участнику в стартовом протоколе, и номером другого участника);
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•
•
•
•
•
•
•

участник сократил дистанцию;
участник преодолел дистанцию не в соответствии с разметкой трассы;
участник пробежал дистанцию, на которую не был зарегистрирован;
участник использовал подручное средство передвижения (велосипед, самокат,
автосредство и др.);
участник прибежал к финишу после закрытия зоны финиша;
участник не предоставил медицинскую справку, допускающую его к Забегу;
в случае, если Врач Забега принял решение о снятии участника с дистанции по
состоянию здоровья.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ
Первую помощь можно получить на старте/финише. В стартовом городке Забега имеется
медицинский персонал. Заметив на трассе человека, попавшего в беду, непременно
сообщите об этом медицинскому персоналу или организатору.
СХОД С ДИСТАНЦИИ
В случае, если участник решил сойти с дистанции, он должен проинформировать об этом
любого судью. Медицинский персонал, организаторы и судьи Забега вправе отозвать
участника с трассы, если они сочтут это необходимым.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ
Подробная информация о Забеге размещена на сайте www.russiarunning.com и
www.fondhappy.ru.
ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТОРОН
Организатор Забега не несет ответственность за физические травмы, потерю жизни
участника, за любую потерю, повреждение спортивного оборудования или иного
имущества участника, любые убытки и моральный вред, понесенные участником в
результате ошибочного понимания или непонимания условий участия в Забеге, которые
участник понес до, во время или после проведения Забега.
Организатор не несёт ответственности за вызванные сопутствующими обстоятельствами
повреждения или ущерб, нанесённые участнику во время Забега по их умеренной
небрежности.
Участник обязан самостоятельно следить за своим здоровьем и проходить медицинское
обследование на предмет наличия противопоказаний к длительным физическим
нагрузкам.
Участник подтверждает, что состояние здоровья проверял регулярно, физически годен для
участия в Забеге и не имеет к этому каких- либо противопоказаний.
Участник гарантирует, что он находится в надлежащей физической форме, не имеет
каких-либо медицинских или иных ограничений по здоровью, которые могут подвергнуть
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его опасности или ограничить его участие в Забеге, и состояние его здоровья позволяет
ему участвовать в Забеге.
Участник не выдвигает по отношению к Организатору никаких требований, касающихся
его участия в Забеге.
Участник Мероприятия согласен с использованием Организатором имени, портретов,
фотографий или других аудио-, видео-, фотоматериалов, полученных в результате
проведения Мероприятия, предоставленных самим Участником, или полученных из
общедоступных источников, для рекламной деятельности, в иных целях, с учетом
ограничений, установленных нормативными правовыми актами, без ограничения сроков и
мест использования данных материалов; Организатор вправе редактировать указанные
материалы и передавать их третьим лицам; Участник не вправе требовать от Организатора
компенсации в каком-либо виде.
Случаи и ситуации, не описанные в данном Положении, рассматриваются Организатором
в индивидуальном порядке с учётом норм федеральных, региональных, муниципальных
правовых актов.
Настоящее Положение может быть изменено или Прекращено Организатором в
одностороннем порядке без предварительного уведомления участников и без выплаты
какой-либо компенсации в связи с этим.
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