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3. Участник считается зарегистрированным после оплаты благотворительного взноса 

2000 рублей и бронирования времени своего заезда. Бронь времени для корпоративных 

участников осуществляется посредством введения промокода.  

https://sportvoblago.ru/lp/cyclingvoblago/ . 

4. Участник, выходящий на марафон, несет персональную ответственность за свое 

здоровье, участие беременных женщин в марафоне не допускается. 

5. В случае невозможности принять участие в сайклинг-марафоне взнос не 

возвращается, т.к. является благотворительным пожертвованием. 

 

Награждение 

Определение победителей проходит в индивидуальном и командном зачетах. 

В индивидуальном зачете: 

• По итогам каждого заезда будет определяться лучший результат среди мужчин и 

женщин (самый большой километраж). Победители получат призы. 

• По окончании марафона будут определены победители среди мужчин и женщин в 

абсолютном зачете (самый большой километраж) и составлен рейтинг участников. 

В командном зачете: 

• Будут награждены три команды, показавшие наилучшие результаты (наибольший 

километраж по сумме всех участников). 

• Победителем станет команда, набравшая наибольшее количество километров по 

сумме километража всех участников. Команда-победитель получает кубок и памятные призы 

от фонда «Синдром любви».  

Номинация «Лучший атлет во благо сайклинг-марафона САЙКЛИНГ 

ВО БЛАГО» 

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!   

 

Фото- и видеосъемка 

В процессе сайклинг-марафона Организаторы могут вести фото- и видеосъемку 

мероприятия. Фото- и видеоматериалы будут использованы Благотворительным фондом 

«Синдром любви» в некоммерческих целях: для информирования общественности о 

проведенном мероприятии, популяризация благотворительных спортивных мероприятий, - и 

без указания персональных данных. Участник может предупредить представителя 

Организаторов, ведущего фото- или видеосъемку, о нежелании использования его изображения 

в распространяемых материалах. 

 

https://www.sportvoblago.ru/lp/cyclingvoblago
https://www.sportvoblago.ru/avb/atlet-vo-blago/
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Особые условия 

Распространение новой коронавирусной инфекции COVID-19 может повлечь введение 

органами власти ограничительных и запретительных мер. В случае ведения 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.   

 

 

 

 


