Благотворительный онлайн-забег «Спорт во благо»
Положение
1. Организатор соревнований
Некоммерческая организация Благотворительный фонд «Синдром любви».
2. Даты проведения
С 25 июня по 28 июня 2020 года (включительно).
3. Место проведения
На усмотрение участника.
4. Время проведения
На усмотрение участника в указанный период (с 25 июня по 28 июня 2020 года).
5. Цели и задачи
Сбор средств на образовательные и развивающие программы для людей с синдромом
Дауна и их семей.
6. Дистанции
6.1. Детский забег (2006 – 2020 г.р.):
Детский забег «Будущее во благо», от 0 до 14 лет, км не ограничены, 250 рублей.
6.2. Основные дистанции забега: 15 лет и старше (2005 г.р. и ст).
 «Старт во благо» — 5 км.
 «Время помогать» — 10 км.
 «Добрая половинка» — 21 км.
 «Северная ходьба» — км не ограничены.
 «Диван во благо» — без ограничения времени.
 «Бегу, сколько могу» — до 5 км.
Возраст участника определяется по состоянию на 31 декабря 2020 года.
7. Порядок приѐма заявок и регистрационных взносов
Заявки принимаются до 28 июня года включительно на сайте спортивных
проектов фонда «Синдром любви»: https://www.sportvoblago.ru.
После регистрации и внесения регистрационного взноса на ваш электронный
адрес будет направлено приглашение-подтверждение участия в мероприятия.
Внести пожертвование возможно в режиме on-line банковскими картами
платежных систем: Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro.
Возврат стартового взноса не предусмотрен.

8. Размер регистрационного взноса (без учета комиссии платежной системы)
Участники до 14 лет (2006 – 2020 г.р): 250 рублей.
Участники старше 14 лет (2005 г.р. и старше):
 «Старт во благо» — 5 км, 750 рублей.
 «Время помогать» — 10 км, 750 рублей.
 «Добрая половинка» — 21 км, 750 рублей.
 «Северная ходьба» — км не ограничены, 750 рублей.
 «Диван во благо» — время не ограничено, 750 рублей.
 «Бегу, сколько могу» — до 5 км, 750 рублей.
Зарегистрированным считается участник, приславший заявку и
оплативший регистрационный взнос.
9. Участники
 Участником забега может стать человек любого возраста.
 Участники самостоятельно несут ответственность за своѐ здоровье.
 Возраст участника определяется по состоянию на 31 декабря 2020 года.
10. Прямые эфиры открытия и закрытия забега
Открытие и закрытие забега будет проходить в формате прямого эфира на
платформе YouTube на официальном канале проекта «Спорт во благо»
Благотворительного фонда «Синдром любви».
Открытие забега: 25 июня 2020 года 20:00.
Закрытие забега: 29 июня 2020 года 20:00.
11.Отправка результатов забега и подтверждение участия
Дистанция считается пройденной, если она зафиксирована в беговом трекере или
любом фитнес-приложении. Скриншот с результатами можно направить, заполнив
Google-форму.
12. Медаль финишѐра
Каждый зарегистрированный на онлайн-забег участник, оплативший слот и
приславший результат прохождения дистанции в период действия забега (с 25.06.2020
по 28.06.2020) получает памятную медаль.
Медали отправляются участнику Сервисом доставки PickPoint.
Для получения медали участник должен при регистрации указать постамат
(постамат можно выбрать на сайте https://pickpoint.ru/).
13. Информационное сопровождение проекта
Получать актуальную информацию о забеге можно на официальных каналах
спортивно-благотворительного проекта «Спорт во благо».
Instagram: sport_voblago_
VKontakte: https://vk.com/sport_voblago
Facebook: https://www.facebook.com/sportvoblago
Telegram: https://tele.click/joinchat/E9NPqRz5n-4iEPygJg2d8A

Контактная информация - mail@sportvoblago.ru.

