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Благотворительный осенний забег 

«Cпорт во благо и KasperskyOS» 

 

Положение 
 

1. Дата: 15 октября 2022 года. 

 

2. Время: с 07:30 до 15:00. 

 

3. Место: ПКиО «Измайловский», г. Москва, Народный проспект, 17с28. 

 

4. Организатор: благотворительный фонд поддержки людей с синдромом Дауна «Синдром 

любви» (www.синдромлюбви.рф) в рамках проекта «Атлет во благо» (www.atletvoblago.ru). 

 

5. Цели мероприятия: сбор средств на развивающие программы для людей с синдромом Дауна. 

 

6. Задачи мероприятия: 

 Вовлечение любителей бега в благотворительную деятельность. 

 Популяризация благотворительных спортивных мероприятий. 

 Развенчание мифов о людях с синдромом Дауна и интеграция людей с синдромом Дауна в ак-

тивную социальную и спортивную жизнь общества. 

 

7. Программа мероприятия:  

 7:30-10:00 – регистрация, выдача номеров, чипов. 

 8:40 – открытие мероприятия. 

 9:00 – разминка для детей. 

 9:10 – детский забег на 50 м, включая участников «НЕособенного старта» 0-5 лет. 

 9:20 – разминка для взрослых. 

 9:30 – взрослая корпоративная эстафета 4х500. 

 9:40 – костюмированный забег 500 м. 

 10:00 – «НЕособенный старт» – забег для участников с синдромом Дауна 500 м (6+ и старше). 

 10:15-12:00 – развлекательная программа для детей и зрителей. 

http://www.синдромлюбви.рф/
http://www.atletvoblago.ru/
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 10:15 – детский забег на 500 м (мальчики). 

 10:20 – детский забег на 500 м (девочки). 

 10:25 – детский забег на 1000 м (мальчики). 

 10:30 – детский забег на 1000 м (девочки). 

 10:45 – старт на дистанцию 2 км. 

 11:00 – старт для участников  на дистанции 5, 10 и 21,1 км. 

 12:00 – награждение детских забегов. 

 12:30 – награждение участников забега на 2 и 5 км. 

 12:40 – награждение участников забега на 10 км. 

 13:30 – награждение участников забега на 21,1 км. 

 14:00 – розыгрыш призов. 

 15:00 – закрытие мероприятия. 

 

8. Требования к участникам мероприятия: 
8.1. К участию в мероприятии на дистанции 10 и 21,1 км допускаются все желающие в возрасте 

18 лет и старше.  

8.2. К участию в мероприятии на дистанцию 2 и 5 км допускаются все желающие в возрасте 14 

лет и старше.  

8.3. К участию в мероприятии на дистанцию «НЕособенный забег» допускаются только 

участники с синдромом Дауна. 

8.4. К участию в корпоративной эстафете допускаются только команды коммерческих и 

некоммерческих организаций, возраст участников которых составляет 18 лет и старше.  

8.4.1. Состав корпоративной команды определяется капитаном команды.  

8.4.2. В состав команды корпоративной эстафеты не могут входить лица, не являющиеся 

сотрудниками организации.  

8.5. Принимая участие в мероприятии, участник подтверждает, что регулярно проходит 

медицинские обследования в целях обеспечения безопасности участия в мероприятии для его 

здоровья.  

8.6. Возраст участника мероприятия определяется по состоянию на 31 декабря 2022 года. 

 

9. Порядок приема заявок и уплаты регистрационных взносов: 

9.1. Регистрируясь, участник берет на себя полную ответственность за свое здоровье и все 

возможные риски, связанные с участием в забеге (травмы и иные проблемы со здоровьем), а также 

подтверждает свое согласие с настоящим Положением и обязуется выполнять указанные в нем 

обязательства, правила и ограничения. 

9.2. Заявки принимаются до 12 октября 2022 года включительно на сайте спортивных проектов 

фонда «Синдром любви»: https://www.sportvoblago.ru. 

9.3. Электронная регистрация может быть закрыта досрочно при достижении максимального 

числа участников Соревнования. 

9.4. При регистрации участник обязан указывать персональные данные в соответствии с 

документами, удостоверяющими личность. 

9.5. После регистрации и внесения регистрационного взноса на электронный адрес участника 

будет направлено приглашение-подтверждение участия в забеге. 

9.6. Внести пожертвование возможно в режиме on-line банковскими картами. 

9.7. В случае невозможности принять участие в забеге взнос не возвращается, т. к. является 

благотворительным пожертвованием. 

 

https://www.sportvoblago.ru/events/yubileynyy-zabeg-dobryy-gryaznyy-treyl-5-let/
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10. Дистанции: 

10.1. Для нормотипичных участников: 

 50 м – мальчики и девочки 0-5 лет (2017-2022 г. р.). Без учета времени. 

 500 м – мальчики и девочки 6-9 лет (2013-2016 г. р.). 

 1000 м – мальчики и девочки 10-13 лет (2009-2012 г. р.). 

 2 и 5 км – юноши и девушки 14-17 лет (2005-2008 г. р.). 

 2 км – мужчины и женщины 18 лет и старше (2004 г. р. и ст.). 

 5 км – мужчины и женщины 18 лет и старше (2004 г. р. и ст.). 

 10 км – мужчины и женщины 18 лет и старше (2004 г. р. и ст.). 

 21,1 км – мужчины и женщины 18 лет и старше (2004 г. р. и ст.). 

10.2. «НЕособенный старт»:  

10.2.1. В этом году впервые за всю историю проекта «СПОРТ ВО БЛАГО» мы делаем отдельные 

старты для людей с синдромом Дауна. Всего выделено 50 слотов, они оплачены титульным 

партнером забега – KasperskyOS. 

10.2.2. Для регистрации на «НЕособенный старт» необходимо заполнить google-опросник по 

ссылке: https://forms.gle/gnRSjE9ZScKC313i7. 

10.2.3. Дистанции «НЕособенного старта»: 

 50 м – мальчики и девочки 0-5 лет (2017-2022 г. р.). Без учета времени. 

 500 м – участники 6 лет и старше (2016 г. р. и ст.). 

10.3. Точная длина дистанции может несущественно отличаться от заявленной в большую или 

меньшую сторону. При внесении изменений организаторы обязуются сообщить об этом участникам 

посредством одного или нескольких доступных информационных каналов: на сайте мероприятия 

(https://sportvoblago.ru/events/osenniy-blagotvoritelnyy-zabeg-sport-vo-blago/), на старте или иным 

способом. 

10.4. В финишном городке будут размещены раздевалки, камеры хранения, туалеты. 

10.5. Организаторы оставляют за собой право изменить место старта и финиша дистанции. 

 

11. Допуск к участию: 

11.1. Участники подтверждают личной подписью персональную ответственность за свое 

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

участием в мероприятии. 

11.2. Основанием для допуска участника к мероприятию является наличие у него медицинского 

заключения о допуске к участию в массовых соревнованиях. (приложение № 1 к приказу 

Министерства здравоохранения РФ от 23 октября 2020 г. № 1144н). 

11.3. Медицинские документы должны быть оформлены не ранее 15 апреля 2022 года. 

11.4. Участники без справки на старт допускаться не будут. Исключение – дети до 5 лет.  

11.5. При получении стартового пакета участники предъявляют оригинал медицинского 

заключения. 

11.6. Возраст участника определяется по состоянию на 31 декабря 2022 года. 

 

12. К участию в мероприятии не допускаются: 

12.1. Участники без стартового номера. 

12.2. Участники с животными. 

12.3. Участники с детьми в колясках, специальных рюкзаках и других приспособлениях для 

переноски/перевозки детей. 

12.4. Участники в экипировке, со снаряжением или предметами, которые могут помешать или 

нанести вред другим участникам мероприятия (в том числе бегуны с флагами на древках и палками 

для скандинавской ходьбы). 

https://forms.gle/gnRSjE9ZScKC313i7
https://sportvoblago.ru/events/osenniy-blagotvoritelnyy-zabeg-sport-vo-blago/
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12.5. Участники, использующие любые механические средства передвижения. 

 

13. Размер регистрационного взноса (без учета комиссии платежной системы): 

13.1. До 31 августа 2022 года: 

 Участники до 18 лет: 

- дети 0-5 лет – 500 рублей; 

- дети 6-13 лет – 750 рублей; 

- юноши и девушки 14-17 лет на дистанции 2 и 5 км – 1500 рублей. 

 Участники старше 18 лет: 

- мужчины и женщины 18 лет и старше на дистанции 2, 5 и 10 км - 1500 рублей; 

- мужчины и женщины 18 лет и старше на дистанции 21,1 км – 2000 рублей. 

13.2. С 01 сентября 2022 года: 

 Участники до 18 лет: 

- дети 0-5 лет – 500 рублей; 

- дети 6-13 лет – 750 рублей; 

- юноши и девушки 14-17 лет на дистанции 2 и 5 км – 2000 рублей. 

 Участники старше 18 лет: 

- мужчины и женщины 18 лет и старше на дистанции 2, 5 и 10 км - 2000 рублей; 

- мужчины и женщины 18 лет и старше на дистанции 21,1 км – 3000 рублей. 

13.3. Зарегистрированным считается участник, приславший заявку и оплативший 

регистрационный взнос. 

 

14. Выдача стартового номера участника: 

14.1. Номера участников выдаются организатором в день проведения мероприятия. Во время 

забега номер участника должен быть закреплен спереди и хорошо читаться на расстоянии. Участие в 

забеге без номера приводит к дисквалификации.  

Для получения стартового номера участник должен предоставить следующие документы: 

14.1.1. Паспорт или свидетельство о рождении (данные должны совпадать с данными 

зарегистрированного на забег участника). 

14.1.2. Оригинал и копию медицинской справки на имя участника, которая должна быть выдана 

медицинским учреждением и содержать: штамп организации, подпись и печать врача, печать 

организации с ее наименованием, а также дату выдачи. Справка должна быть действительна на 

момент забега. Срок действия справки не может превышать 6 месяцев с момента выдачи. 

14.1.3. Копия справки остается у организатора. В случае отсутствии копии организатор вправе 

забрать оригинал, в этом случае оригинал справки не возвращается участнику. Копия справки 

принимается только в случае предъявления оригинала справки. 

14.2. Получение стартового номера возможно через доверенное лицо. Доверенное лицо 

участника обязано предъявить: 

14.2.1. Копию паспорта участника забега. 

14.2.2. Паспорт доверенного лица (человека, получающего стартовый номер). 

14.2.3. Оригинал и копию медицинской справки на имя участника, которая должна быть выдана 

медицинским учреждением и содержать: штамп организации, подпись и печать врача, печать 

организации с ее наименованием, а также дату выдачи. Справка должна быть действительна на 

момент забега. Срок действия справки не может превышать 6 месяцев с момента выдачи. 

14.2.4. Оригинал доверенности на имя доверенного лица, заполненной в свободной форме, с 

собственноручной подписью участника забега. 
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15. Регистрация результатов: 

15.1. Результаты участников мероприятия фиксируются: 

 электронной системой хронометража; 

 ручной записью прихода на финиш судьями. 

15.2. Предварительные результаты публикуются на сайте: results.racetime.online в течение 24 часов 

после окончания мероприятия. 

15.3. Итоговый протокол публикуется на сайте: results.racetime.online не позднее 16 октября 2022 года. 

15.4. Итоговый протокол является окончательным и изменению не подлежит. 

15.5. Организаторы мероприятия не гарантирует получение личного результата участником, если: 

 электронный чип хронометража поврежден; 

 стартовый номер размещен не на груди; 

 стартовый номер утерян; 

 участник дисквалифицирован; 

 участник принял участие в детском старте. 

 

16. Подведение итогов. Награждение: 

16.1. Победители и призеры, занявшие 1-3 места награждаются грамотами, медалями и 

призами на следующих дистанциях: 

 500 м – дети (мальчики и девочки 6-9 лет); 

 1000 м – дети (мальчики и девочки 10-13 лет); 

 2 и 5 км – юноши и девушки 14-17 лет; 

 2 км – мужчины и женщины в абсолютном зачете; 

 5 км – мужчины и женщины в абсолютном зачете; 

 10 км – мужчины и женщины в абсолютном зачете; 

 21,1 км – мужчины и женщины в абсолютном зачете; 

 «НЕособенный старт», 500 м в следующих возрастных группах: 

- 6-9 лет (мальчики и девочки), 

- 10-13 лет (мальчики и девочки), 

- 14-17 лет (юноши и девушки), 

- 18+ лет (мужчины и женщины 18 лет и старше). 

16.2. Корпоративная эстафета: 

 Для участия в корпоративной эстафете команда должна состоять минимум из 4-х участников. 

 Все участники команды бегут дистанцию 500 м. 

 К участию в Корпоративном зачете допускаются исключительно Корпоративные команды 

(подаются через менеджеров по работе с корпоративными партнерами). 

Команды-победители в корпоративной эстафете награждаются кубками от фонда «Синдром 

любви». 

16.3. Клубный зачет: 

 Для участия в Клубном зачете участники команды должна состоять в одном Клубе. 

 Количество участников в клубном зачете не ограничено. 

 Участники клубного зачета выбирают любую дистанцию на свое усмотрение. 

 При регистрации участники указывают одинаковое название Клуба. 

Команды-победители в клубном зачете награждаются кубками от фонда «Синдром любви». 

Призовой фонд предоставляет организатор. Победители определяются по результатам суммы 

километража всех участников клуба. 

 

17. Сход с дистанции: Участник, который сошел с дистанции по какой-либо причине, обязан 

http://results.racetime.online/
http://results.racetime.online/
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незамедлительно сообщить об этом организатору и, по возможности, направиться к месту 

старта/финиша. 

 

18. Дисквалификация:  

18.1. Следующие нарушения наказываются дисквалификацией: 

 движение по трассе в обход разметки (срез дистанции); 

 нахождение на трассе без номера или с номером другого участника; 

 оставление мусора на трассе; 

 срыв и порча разметки; 

 действия или бездействия участника, которые организаторы и судьи сочтут несовместимыми с 

принципами честного соревнования и этическими нормами, включая грубое поведение в отношении 

организатора, главного судьи или участников. 

18.2. Чтобы сообщить о нарушении участником забега одного или нескольких пунктов, ведущих 

к дисквалификации, необходимо предоставить главному судье фото- или видео подтверждение 

нарушения. При этом, если о нарушении сообщает представитель организатора, то подтверждение не 

требуется. 

18.3. Дисквалифицированному участнику регистрационный взнос не возвращается. 

 

19. Жалобы и возражения: 
19.1. Любые жалобы, претензии и возражения по организации забега, дисквалификации и 

таймингу принимаются на электронную почту mail@sportvoblago.ru до 16 апреля включительно. 

19.2. Протесты и претензии, влияющие на распределение призовых мест в абсолютном зачете, 

принимаются в письменном виде или устной форме с момента объявления победителей и до момента 

награждения на дистанции, где имеется претензия. 

 

20. Фото- и видеосъемка: В процессе забега Организатор может вести фото- и видеосъемку 

мероприятия. Фото- и видеоматериалы будут использованы благотворительным фондом «Синдром 

любви» в некоммерческих целях без указания персональных данных: для информирования 

общественности о проведенном мероприятии и популяризации благотворительных спортивных 

мероприятий. Участник может предупредить представителя Организатора, ведущего фото- или 

видеосъемку, о нежелании использования его изображения в распространяемых материалах. 

 

21. Особые условия: Распространение новой коронавирусной инфекции COVID-19 может 

повлечь введение органами власти ограничительных и запретительных мер. В случае введения 

ограничительных мер, таких, например, как допуск на мероприятие по QR-коду или лимит на число 

участников, Организаторы будут вынуждены соблюдать обязательные требования и ввести изменения 

в условия проведения мероприятия. Все зарегистрированные участники будут своевременно 

проинформированы об ограничительных мерах. В случае введения запретительных мер (карантина) 

мероприятие будет перенесено на другой день. 

 

22. Проезд к месту мероприятия: 

 ближайшая станция метро: 2,3 км, «Партизанская»; 

 ближайшая станция МЦК: 500 м, «Соколиная гора»; 

 на автомобиле: г. Москва, Народный проспект, 17с28. Координаты: 55.774122, 37.748295. 

 

23. Безопасность участников: 

23.1. Все участники забега лично несут ответственность за свою безопасность и здоровье. 

23.2. Все участники должны иметь полное представление о рисках, связанных с участием в 
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забеге, и принять эти риски на себя. Оплатой регистрационного взноса участник гарантирует, что 

осведомлен о состоянии своего здоровья, пределах физических возможностей, а также подтверждает, 

что снимает с организатора мероприятия любую гражданскую ответственность в случае телесных 

повреждений, травм, увечий и иных расстройств здоровья или материального ущерба, полученных 

им во время забега. 

23.3. Забег будет обеспечен квалифицированным медицинским персоналом с необходимым 

оборудованием для оказания первой медицинской помощи. Медпункт будет расположен в стартово-

финишном городке. 

 

24. Настоящее Положение может быть изменено организатором в одностороннем порядке 

без предварительного уведомления участников и без выплаты какой-либо компенсации в 

связи с этим. 

 

25. Контактные данные: По вопросам участия в забеге можно обратиться по телефону: +7 (977) 

418-45-00 или по почте mail@sportvoblago.ru. 
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