Положение
о проведении благотворительного забега МТС Бегущие сердца
(далее - Мероприятие)
г. Москва

«26» апреля 2022 года

1. Организатор Мероприятия:
Индивидуальный предприниматель Киценко Полина Вячеславовна, действующая на
основании свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя, серии 50№ 013778541, выдано 14.02.2014 г, ОГРНИП
314503204500063.
2. Цель Мероприятия:
Сбор средств на развитие проекта по оказанию реабилитационной помощи детям и молодым
взрослым с опухолями головного и спинного мозга, который реализует Благотворительный
Фонд Константина Хабенского.
Проект включает в себя:
- индивидуальную системную психо-физическую реабилитацию для восстановления и
развития утраченных во время болезни навыков – двигательных, речевых, когнитивных;
- развитие реабилитационных программ в регионах России;
- повышение квалификации для специалистов по реабилитации;
- оснащение профильных медицинских учреждений необходимым оборудованием;
- групповые программы, направленные на улучшение ментального здоровья и социализацию
подопечных и членов их семей.
Полученные средства, собранные в рамках Мероприятия, будут перечислены в
Благотворительный Фонд Константина Хабенского.

3. Дата, место и время проведения Мероприятия:
Дата проведения Мероприятия: 28 мая 2022 года.
Место проведения Мероприятия: Москва, Васильевский спуск
4. Программа Мероприятия:
28 мая, Москва, Васильевский спуск, стартовый городок:
07:30 - открытие стартового городка;
08:30 - старт детского забега на 1 км;
09:30 - разминка участников забега на дистанции 5 км перед сценой;
10:00 - старт забега на дистанцию 5 км;
10:30 - разминка участников забега на дистанции 10 км перед сценой;
11:00 - старт на дистанцию 10 км для людей с ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ), пользующихся инвалидной коляской;
11:05 - старт забега на дистанцию 10 км;
11:15 - концерт;

13:00 - закрытие дистанций;
13:00 - награждение победителей и торжественная часть;
13:30 - концерт;
16:00 - окончание мероприятия;
5. Участники забега, дистанции, возрастные группы, лимит для прохождения дистанций,
лимит участников, хронометраж:
5.1. Дистанция 1 км (детский забег):
Дистанция детского забега составляет 1 км. Участники - дети в возрасте от 7 до 13 лет.
Количество участников ограничено и составляет совокупно 500 человек.
Хронометраж в детском забеге не предусмотрен.
Все участники детского забега делятся на группы по номерам (1-50, 51-100, 101-150, 151-200,
301-350, 351-400, 401-450, 451-500). Нумерация будет равномерно распределена по
возрастам участников 1 - самый старший, 500 - самый младший участник.
Старт первой группы дается в 08:30. Старт каждой последующей группы дается группами по
15-20 человек через каждые 15-30 секунд.
На финише каждый участник получает две медали, включая шоколадную, и бутылку питьевой
воды.
Участники могут бежать с родителями. В этом случае они должны вставать в последний ряд
своего стартового кармана.
5.2. Дистанции 5 и 10 километров:
Дистанция 5 километров, участники мужчины и женщины в возрасте от 14 лет и старше.
Дистанция 10 километров, участники мужчины и женщины в возрасте от 18 лет и старше.
Количество участников забега ограничено и составляет совокупно 10 000 человек.
К участию в забеге на дистанции 5 километров и 10 километров допускаются участники с
трудностями в поведении и коммуникации, а также с нарушениями интеллекта,
передвигающиеся самостоятельно или с помощью сопровождающего — это участники без
отдельного зачета, т.е. участвующие на общих условиях. Они поддерживают идею
благотворительности, и свои результаты смогут увидеть в общем протоколе, при условии, что
участник
закончил,
финишировал
на
дистанции.
Лимит времени на преодоление дистанции 5 километров для всех участников - 45 минут.
Лимит времени на преодоление дистанции 10 километров для всех участников- 1 час 30
минут.
Возраст участника для определения возрастных групп определяется по состоянию на 31
декабря 2022 года.
Хронометраж на дистанции 5 и 10 километров осуществляется с помощью системы
MyLaps. Участники при регистрации получают номер с чипом, для электронной системы
хронометража. После окончания мероприятия участнику будет отправлено Смс-сообщение на
номер телефона с личным результатом, указанный в анкетных данных при регистрации.
Организатор забега не гарантируют 100% получение личного результата каждым участником
в следующих случаях: неправильно прикрепленный чип, участник бежал с чужим чипом,

несрабатывания чипа в толпе, размагничивания чипа. Каждый участник получит чистое время
преодоления дистанции.
6. Регистрация в забеге:
Заявку на участие в забеге можно подать на сайте: https://runninghearts.ru/
Регистрация завершается 20 мая 2022 года, или ранее, если достигнут лимит участников.
Зарегистрированным считается участник, который подал заявку и оплатил взнос. Для
регистрации и участия в отдельном соревновательном зачете на дистанцию 10 км для людей
с ограниченными возможностями здоровья, пользующихся инвалидной коляской, взнос не
предусмотрен.
Процедура регистрации:
1. Участник заполняет заявку на странице регистрации;
2. После проверки правильности введенных данных участник переходит к оплате
регистрационного взноса;
3. После оплаты регистрационного взноса, на e-mail участника, указанный при
регистрации, приходит подтверждение регистрации с номером заявки, а участник
попадает в общий список участников забега.
Процедура перерегистрации:
Перерегистрация (передача стартового слота другому участнику) производится строго до 14
мая 2022 года. Позднее перерегистрация не производится. С правилами переноса заявки
можно ознакомиться по ссылке. После оплаты взноса за участие в забеге, опция замены
дистанции на более длинную или короткую не предусмотрена.
Номера участникам забега присваиваются после окончания регистрации. Участник должен
участвовать в забеге под своим номером. Передача номера участника другому участнику не
предусмотрена и ведет к дисквалификации.
7. Порядок оплаты участия в забеге, стоимость:
Участие необходимо оплатить после заполнения регистрационной анкеты.
Способ оплаты - безналичным банковским переводом с помощью банковской карты.
Принимаются: карты Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, Мир.
Регистрационный взнос за участие в забеге составляет:
-дистанция 1 километр (детский забег) - 1000 (тысяча) рублей 00 копеек;
-дистанция 5 километров - 2000 (две тысячи) рублей 00 копеек;
-дистанция 10 километров - 2 000 (две тысячи) рублей 00 копеек;
-взнос за участие лиц с ограниченными возможностями здоровья, пользующихся инвалидной
коляской, на дистанции 10 километров не предусмотрен.

В взнос за участие в забеге входит подготовка трассы забега, стартовый пакет участника
забега, хронометраж, медаль финишера, получение информации с результатом забега,
электронный сертификат участника, содержащий имя, время и место, при необходимости
первая помощь на протяжении всей трассы.

При отмене Мероприятия по независящим от организатора причинам, возврат взноса за
участие в забеге не предусмотрен. Организатор предоставляет участнику, который оплатил
взнос за участие, право перенести взнос на следующее аналогичное мероприятие,
проводимое организатором в будущем.
Дополнительно всем участникам Мероприятия предоставляется возможность внесения
любой суммы добровольного пожертвования в адрес Благотворительного Фонда Константина
Хабенского.
8. Получение стартовых комплектов:
ВАЖНО!!!
Выдача стартовых комплектов осуществляется только при предъявлении документа,
удостоверяющего личность, оригинала и копии действительного медицинского заключения о
допуске к соревнованиям.
Выдача стартовых комплектов осуществляется 26 и 27 мая 2022 года с 10.00 до 19.00 по
адресу: г. Москва, площадь Васильевский спуск, стартовый городок.
За несовершеннолетнего участника стартовый пакет может получить родитель или законный
представитель при предъявлении своего паспорта и свидетельства о рождении ребенка.
Обращаем ваше внимание, что 28 мая (в день старта) выдача стартовых комплектов
осуществляться НЕ будет!
9. Первая помощь:
Первую помощь можно получить в стартовом городке, на финише и на дистанции забега.
Заметив на трассе человека, попавшего в беду, непременно сообщите об этом медицинскому
персоналу, организаторам или ближайшему судье или волонтеру.
10. Сход с дистанции:
В случае, если участник решил прервать участие в забеге, он должен проинформировать об
этом ближайшего судью или волонтера. Медицинский персонал, организаторы и судьи
соревнования вправе отозвать участника с трассы, если они сочтут это необходимым.
11. Дисквалификация:
Организаторы и судейская бригада имеют право дисквалифицировать участника, если он не
соблюдает правила забега, мешает другим участникам или иным образом препятствует
проведению забега.
12. Награждение участников забега:
В абсолютном зачете побеждает участник, первым пришедший на финиш (gun time), в
возрастных категориях расчет для награждения ведётся исходя из чистого времени, разницей
времени выхода из стартовых ворот и временем пересечения финишной линии (net time).
Участники, претендующие на 1-3 места в абсолюте должны корректно внести информацию
регистрационной форме, для того чтобы попасть в 1-й стартовый «карман».

На дистанциях 5 км и 10 км мужчины и женщины награждаются кубками и грамотами с 1 по 3
место в абсолютном зачете.
На дистанции 10 км мужчины и женщины награждаются медалями и грамотами за 1-3 места
в следующих возрастных категориях:
18-24 года (1998-2004 г. р.)
25-29 лет (1993-1997 г. р.)
30-34 лет (1988-1992 г. р.)
35-39 лет (1983-1987 г. р.)
40-44 лет (1978-1982 г. р.)
45-49 лет (1973-1977 г. р.)
50-54 лет (1968-1972 г. р.)
55-59 лет (1963-1967 г. р.)
60 лет и старше (1962 г. р. и старше)
В корпоративном зачете команды награждаются кубками и грамотами с 1 по 3 место в
абсолютном зачете.
Неявка победителя или призера в номинациях на церемонию награждения оставляет за
организаторами право распорядиться призами по своему усмотрению.
13. Подсчет результатов для корпоративного зачета:
Корпоративный зачет предусмотрен для команд, оплативших корпоративный взнос. В
корпоративный зачет идут только результаты участников, заявленных капитаном команды
отдельной заявкой. В заявке нужно указать ФИО, год рождения и пол участника. Состав
команды от 5 до 25 человек независимо от пола и возраста. Изменения в состав команды
можно вносить до 14 мая 2022 года. Каждый участник корпоративной команды получает
номер с логотипом компании или издания и своим именем или фамилией. Участники одной
команды могут быть зарегистрированы на разные дистанции, при этом баллы для
корпоративного зачета начисляются за результаты участника в своей возрастной группе и в
абсолюте среди спортсменов своего пола.
Баллы, набранные участниками команды, суммируются. Команда с наибольшей суммой
баллов побеждает в корпоративном зачете. При равенстве баллов у двух или более команд
лучшее место занимает команда, чей участник показал лучший результат в абсолютном зачете
среди мужчин и женщин.
Состав команды от 5 до 25 человек независимо от пола и возраста. (Если по какой-то причине
на старт выходит меньше 5 участников – то результат будет начисляться как за
индивидуальный забег).
Подробную систему подсчета очков вы можете найти здесь.
14. Фото, видео запись в рамках Мероприятия:
Организатор Мероприятия имеет право использовать материалы фото и видеосъемки,
сделанной во время Мероприятия по своему усмотрению.
15. Протесты:

Все протесты относительно результатов соревнований, нарушений прохождения трассы и т.д.
подаются в письменной форме главному судье соревнований либо по электронной почте
info@3sport.org до 31мая включительно.

* данная цена за участие в забеге указана без учета комиссии банка за организацию
безналичного платежа; комиссия составляет 5%

