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Положение о благотворительном забеге
«Яркая жизнь»

1. ЦЕЛИ ЗАБЕГА

− сбор средств на оказание помощи одиноким-пожилым людям, детям с тяжелыми 
заболеваниями, детям-сиротам;

− популяризация здорового образа жизни

2. ОРГАНИЗАЦИЯ

Организаторы:  благотворительный  фонд  «ЯРКАЯ  ЖИЗНЬ»  (ОГРН:  1117800000097,
Адрес регистрации 191025, г. Санкт-Петербург, Невский проспект, дом № 100, пом. 7)

3. ТРАССА. СТАРТ. ФИНИШ

Дата старта: 25 июня 2022 года

Место старта: г. Санкт-Петербург, Приморский парк Победы Санкт-Петербурга.

Трасса  соревнований  проходит  по  маршруту  3 км,  5  км  и  10  км
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Лимит на преодоление дистанции: 1 час 00 минут.

4. УЧАСТНИКИ

К участию допускаются все желающие в возрасте от 7 лет. Для участников в возрасте
7-17 полных лет (по состоянию на  25 июня 2022 г.): обязательно наличие оригинала
письменного разрешения от родителей на участие или личное присутствие одного из
родителей.  Внимание!  Без  стартового  номера  участие  в  забеге  не  возможно!  При
получении стартового пакета участник обязан подписать заявление, в соответствии с
которым он полностью снимает с организаторов ответственность за возможный ущерб
здоровью, полученный им во время соревнований.

Количество участников соревнования ограничено и составляет совокупно 1000 человек.

5. РЕГИСТРАЦИЯ

Зарегистрировать свое участие в забеге можно по адресу www  .  spbmarafon  .  ru     в период
до 24 июня 2022 г. или на месте проведения мероприятия 25 июня 2022 г. с 09:30 до
11:00.

При регистрации участник обязан указывать  персональные данные в  соответствии с
удостоверением личности. Регистрация участника аннулируется, если при регистрации
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участником  предоставлены  ложные,  неточные  или  неполные  данные.  В  случае
аннулирования регистрации денежные средства не возвращаются.

Зарегистрированным  считается  участник,  который  подал  заявку  и  оплатил
регистрационный благотворительный взнос.

Регистрация  может  быть  закрыта  досрочно  при  достижении  максимального  числа
участников.

Оплаченная  регистрация  отмене  не  подлежит,  регистрационный  благотворительный
взнос не возвращается. Перерегистрация на другое лицо не производится.

Схема электронной регистрации на сайте www.spbmarafon.ru:

1. Участник заполняет анкету и подает заявку на соревнование;

2. Участник оплачивает регистрационный благотворительный взнос;

3. После  получения  оплаты  организатором  забега:  в  течение  3  дней  на  адрес
электронной  почты,  указанный  участником,  приходит  подтверждение  регистрации  с
номером  заявки  и  подтверждением  оплаты,  после  чего  участник  считается
зарегистрированным.

6. РЕГИСТРАЦИОННЫЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС

Регистрационный благотворительный взнос  на  дистанцию 3  и  5  км составляет  1200
рублей* при электронной регистрации через сайт www  .  spbmarafon  .  ru     до 24 июня 2022 и
1500 рублей при регистрации на месте проведения мероприятия в день забега 25 июня
2022 года с 09:30 до 11:00.

Регистрационный  благотворительный  взнос  на  дистанцию  10 км  составляет  1500
рублей* при электронной регистрации через сайт www  .  spbmarafon  .  ru     до 24 июня 2022
года и 2000 рублей при регистрации на месте проведения мероприятия в день забега 25
июня 2022 года с 09:30 до 11:00.

Участнику  необходимо  сделать  регистрационный  благотворительный  взнос  после
заполнения регистрационной анкеты.

Способы электронной оплаты: карты Visa,  Visa Electron,  MasterCard,  Maestro; ВТБ 24,
Сбербанк России.

Возврат  регистрационного  благотворительного  взноса  не  предусмотрен.
Регистрационный  благотворительный  взнос  полностью  перечисляется  на
благотворительность  в  благотворительный  фонд  «ЯРКАЯ  ЖИЗНЬ»,  что  является
символом политики «Благотворительного забега  «Яркая жизнь» – «Вместе  поможем
быстрее».

7. ПОЛУЧЕНИЕ СТАРТОВЫХ КОМПЛЕКТОВ

Выдача стартовых  комплектов будет осуществляется в день проведения мероприятия
25  июня  2022 года с 09:30 до 11.00 в Приморском парке Победы на Крестовском
острове,  г.  Санкт-Петербург.  Для  получения  стартового  номера  необходимо
обязательно предъявить:

− оригинал или копию документа, удостоверяющего личность.
− медицинскую справку
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− для участников в возрасте  14-17 полных лет (по состоянию на  25 июня 2022 г.):
обязательно наличие оригинала письменного разрешения от родителей на участие
или личное присутствие одного из родителей.

Внимание! Участник без стартового номера к забегу не допускается!

8. ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ

Первую помощь можно получить на финише или в середине круга. Заметив на трассе
человека, попавшего в беду, непременно сообщите об этом медицинскому персоналу
или организаторам.

9. ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ

Организаторы и судейская бригада имеют право дисквалифицировать участника, если
он не соблюдает правила соревнования, мешает другим участникам или иным образом
препятствует проведению соревнования.

10. ХРОНОМЕТРАЖ

Благотворительный  забег  «Яркая  жизнь» носит  исключительно  благотворительный
характер  и  не  является  соревновательным  мероприятием,  поэтому  результаты
преодоления выбранной дистанции не измеряются.

11. РЕГИСТРАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

Результат участников забега фиксируется ручной записью прихода судьями только для
первых трех мужчин и первых трех женщин.

12. НАГРАЖДЕНИЕ

Награждение производится с 1 по 3 место у мужчин и женщин в абсолютном
первенстве.

13. ФОТОГРАФИРОВАНИЕ

Организаторы  имеют  право  использовать  сделанные  ими  во  время  соревнования
фотографии по своему усмотрению.

14. ПРОТЕСТЫ

Все протесты относительно результатов соревнований, нарушений прохождения трассы
и т.д. подаются в письменной форме главному судье соревнований либо по
электронной  почте  по  адресу  spbmarafon  @  gmail  .  com     до  07  сентября  2022
включительно.

15. МЕДИЦИНСКИЙ КОНТРОЛЬ

Участник обязан подписать заявление, в соответствии с которым он полностью снимает
с организаторов  ответственность  за возможный ущерб здоровью, полученный им во
время соревнований.

В  соответствии  с  требованиями  законодательства  Российской  Федерации,  чтобы
участвовать  в  забеге,  каждый  бегун  обязан  предоставить  оригинал  медицинской
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справки, актуальной на день проведения забега.
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16. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ

09:30-11:00 – Регистрация участников, выдача стартовых комплектов;
11:00-11:20 – Официальное открытие мероприятия;
11:20-11:40 – Разминка для участников и выход на Старт;
12:00-12:45 – Забег на 3 км, 5 км и 10 км;
12:45-13:15 – Торжественное закрытие мероприятия, подведение итогов.

17. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Настоящее  Положение  может  быть  изменено  или  прекращено  Организаторами  в
одностороннем порядке без предварительного уведомления участников и без выплаты
какой- либо компенсации в связи с этим.

* данная сумма благотворительного взноса за участие в забеге указана без учета
комиссии банка за организацию безналичного платежа.
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