Благотворительный
сайклинг-марафон

САЙКЛИНГ ВО БЛАГО
Приветствуем вас, будущий участник марафона!
Если вы уже зарегистрировались на участие или только думаете
об этом и хотите узнать детали — эта памятка для вас.

Когда пройдет мероприятие: 27 февраля 2022 года
Во сколько: с 9:00 до 15:00
Место проведения: г. Москва, студия Rock the Cycle (Театральный пр., 5, стр. 1. ЦДМ)
Кто организует марафон:


Благотворительный фонд «Синдром любви»



Сайкл-студия Rock the Cycle



Проект «Спорт во благо»

Какова благотворительная цель мероприятия:


Собрать 600 000 рублей на образовательные и развивающие программы для
людей с синдромом Дауна.

Каковы задачи проекта:


Вовлечение любителей сайклинга, велоспорта и гребли в благотворительную
деятельность.



Популяризация благотворительных спортивных мероприятий.



Развенчание мифов о людях с синдромом Дауна и интеграция людей с синдромом
Дауна в активную социальную и спортивную жизнь общества.

Правила участия
1 вариант: Заезд на велотренажерах.
Время одного заезда – 40 минут.
2 вариант: Тренировка на тренажере для гребли.
Время одной тренировки – 40 мин.
Участник выбирает время для одного или нескольких заездов, оплачивает
благотворительный взнос, устанавливает на мобильный телефон приложение Rock the
Cycle для статистики и фиксации результата и последующего определения победителей
(доступно для iOS и Android)
Участники получают:


40 минут на велотренажёре/гребном тренажере в клубе Rock the cycle.



Доступ к комфортной раздевалке и душу.



Полотенца для использования в сайкл-студии.



Велообувь на время заезда.

Кто может участвовать
1. Марафон предполагает как индивидуальное, так и командное участие. При
регистрации в качестве члена команды необходимо указать название команды.
2. Участник вносит благотворительный взнос от 2000 рублей и бронирует время
своего заезда на сайте.
3. К участию в марафоне не допускаются лица младше 18-ти лет и беременные
женщины.
Как зарегистрироваться
1. Минимальный взнос для индивидуальных участников составляет от 2000 рублей за 1
заезд. Количество заездов для одного участника не ограничено.
2. Оплата и резерв времени заезда осуществляется на странице
3. Участники одной команды везде одинаково указывают ее название.
4. В случае невозможности принять участие в сайклинг-марафоне взнос не
возвращается, т.к. является благотворительным пожертвованием.
5. За несколько дней до мероприятия каждый участник получит информационное
письмо.
6. Регистрироваться на мероприятие и устанавливать приложение на телефон
необходимо на одну и ту же электронную почту.

Награждение
Определение победителей проходит в индивидуальном и корпоративном зачетах.
В индивидуальном зачете:




По итогам каждого заезда (сайкл/гребля) будет определяться лучший результат
среди мужчин и женщин (самый большой километраж). Победители получат
призы.
По окончании марафона будут определены три лучших результата среди женщин
и три лучших результата среди мужчин в сайкле и гребле. Победители получат
призы.

В корпоративном зачете:
Победителем станет корпоративная команда, набравшая наибольшее
количество километров по сумме километража всех участников. Командапобедитель получает кубок и памятные призы от фонда «Синдром любви».

Номинация «Лучший атлет во благо сайклинг-марафона Cycling vo blago»
В рамках сайклинг-марафона каждый участник может стать атлетом во благо и открыть
свой собственный сбор средств в поддержку программ для людей с синдромом Дауна.
Сделать это можно на странице «Атлет во благо»
Мы обязательно отметим открывших свой собственный сбор средств!

Номинация «Лучший командный фандрайзинг атлетов во благо»
Командам-участникам предлагается посоревноваться не только в спорте, но и в сумме
собранных средств на образовательные и развивающие программы для детей с
синдромом Дауна.
Открывайте свой командный сбор средств на одну из программ фонда «Синдром любви»
и сразитесь с сильнейшими в самом добром и важном деле – помощи тем, кто в этом
нуждается!
Всю информацию вы найдёте тут.
Стать атлетом во благо вам поможет менеджер проекта «Атлет во благо» Мария
Помазуева m.pomazueva@fondsl.ru

