ПОЛОЖЕНИЕ О ЗАБЕГЕ «СУПЕРГЕРОЙСКИЙ ЗАБЕГ» 2018
1.

Общие положения

«Супергеройский забег» - спортивное мероприятие, состоящий из бегового соревнования
(забег) и культурно-развлекательной программы для его участников.
Целями проведения забега являются:
•
Популяризация здорового образа жизни;
•
Сбор средств в пользу Фонда поддержки социальных инициатив в сфере детства
«Навстречу переменам».
2.

Организация

Организатор: ООО «Виасат Глобал» (ОГРН 5067746471766, ИНН:7717567251)
Адрес местонахождения Организатора: 115280, г. Москва, ул. Ленинская слобода д.19,
этаж 4, комната 21Д.
Мероприятие носит благотворительный характер, денежные средства, внесенные
участниками в качестве платы за участие в Забеге, поступают в пользу Фонда поддержки
социальных инициатив в сфере детства «Навстречу переменам».
3.

Трасса. Старт. Финиш

Место проведения: Москва, «ПКиО «Сокольники» (пересечение 2-го Лучевого просека и
Митьковского проезда.
Дата проведения: 6 октября 2018 года.
Время проведения: с 09:00 до 11:00.
4.

Дистанции, время старта и расписание забега

Трасса забега продолжительностью 5 км.
Расписание забега:
9:00 – 9:30 – Cбор участников.
9:40 – Разминка.
9:55 – Построение участников в старто-финишной зоне.
10:00 — СТАРТ!
10:50 — Награждение победителей и призеров. Закрытие финишной зоны.
Трасса проходит по маршруту:

5.

Участники

К участию допускаются мужчины и женщины 18 лет и старше. Дети от 12 до 18 лет
допускаются только при наличии письменного разрешения родителей (законных
представителей). Точный возраст участника определяется по количеству полных лет на
момент регистрации в качестве участника.
При получении стартового пакета участник обязан предъявить паспорт и 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 500 человек.
К участию в Забеге не допускаются Участники в костюмах с изображениями и/или
наименованиями организаций, деятельность, которых запрещена законодательством РФ, а
также в костюмах, характер которых имеет оскорбительный характер, как, например,
костюмы представителей экстремистских, террористических организаций, реальных
исторических личностей, религиозных конфессий и иных.
6.

Правила участия в забеге

Обязательным условием участия в забеге является регистрация на официальном сайте
мероприятия https://run.viasat.ru/ с оплатой членского взноса. Участник в праве выбрать
любой из трёх вариантов регистрации:
- оплата взноса 200 рублей
- оплата взноса 300 рублей
- оплата взноса 400 рублей
Все денежные средства перечисляются Фонду «Навстречу переменам».
Информация о фонде: http://www.fond-navstrechu.ru/fond

В пакет участника с обязательным взносом 200 рублей входит:
- медаль участника забега
- чип бегуна
- бутылка воды
- подписка на онлайн-кинотеатр ViP Play на 1 месяц
В пакет участника с обязательным взносом 300 рублей входит:
- поясная сумка бегуна
- подписка на онлайн-кинотеатр ViP Play на 6 месяцев
- медаль участника забега
- чип бегуна
- бутылка воды
В пакет участника с обязательным взносом 400 рублей входит:
- фитнес бутылка для напитков
- годовая подписка на онлайн-кинотеатр ViP Play
- медаль участника забега
- чип бегуна
- бутылка воды
Регистрация проходит в срок с 28 августа по 30 сентября 2018 г. (до 23 ч. 59 мин.)
включительно.
Схема регистрации:
1.
Участник заполняет заявку на странице регистрации https://run.viasat.ru/ с
указанием эскиза или описания костюма для Забега.
2.
После проверки правильности введенных данных Участник переходит к оплате
регистрационного взноса.
3.
После подтверждения оплаты Участник получает уведомление о регистрации на
адрес электронной почты, указанный в анкете. Заявка считается зарегистрированной,
Участник может готовиться к забегу.
Выдача чипов бегуна осуществляется ЗАРЕНЕЕ с 4 по 5 октября 2018 г. с 11:00 до 21:00 в
магазине комиксов Comic Street по адресу Москва, ул. Пушечная 3 (м. Кузнецкий мост,
Лубянка). Остальные составляющие пакета бегуна участник получает ПОСЛЕ окончания
забега.
7.

Подсчет результатов

Свои результаты участники забега смогут посмотреть на официальном сайте забега после
проведения мероприятия. Результаты будут вывешены в течение трёх суток после
окончания забега.
8.

Отказ от участия

После того, как участник оплатил стартовый взнос, возврат денежных средств не
производится. При отмене Забега по независящим от Организатора причинам, в случае
недопуска Участника к Забегу по причинам, указанным в п. 5 настоящего Положения, а
также, если Участник не принял участие в Забеге по собственному желанию, возврат
денежных средств не производится.

9.
Плата за участие
Участие необходимо оплатить после заполнения регистрационной анкеты. Способы
оплаты: карты Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, Мир. Оплата осуществляется через
платёжную систему CloudPayments с комиссией 2,9%.
В случае, если платежная система и/или банк Участника взимает дополнительную
комиссию за прием платежа, оплата подобной комиссии является обязанностью
Участника.
10. Первая помощь
В течение всего мероприятия в стартовой зоне будет дежурить медицинский персонал. На
беговой трассе будут находиться сотрудники мероприятия в брендированных манишках,
готовые вызвать врача по рации. В случае плохого самочувствия просьба обратиться к
сотрудникам мероприятия. Заметив на трассе человека, попавшего в беду, непременно
сообщите об этом медицинскому персоналу, любому судье или организаторам.
11. Сход с дистанции
В случае, если участник решил прервать соревнование, он должен проинформировать об
этом ближайшего судью. Медицинский персонал, организаторы и судьи соревнования
вправе отозвать участника с трассы, если они сочтут это необходимым.
12. Дисквалификация
Организаторы и судейская бригада имеют право дисквалифицировать участника, если он
не соблюдает правила соревнования, мешает другим участникам или иным образом
препятствует проведению соревнования.
13. Награждение
На мероприятии предусмотрены призовые номинации, а именно:
Самый нарядный участник:
1 место: домашний кинотеатр
2 место: экшн-камера + толстовка с супергероем
3 место: Bluetooth наушники + чехол на чемодан
Самая нарядная участница:
1 место: домашний кинотеатр
2 место: экшн-камера + толстовка с супергероем
3 место: Bluetooth наушники + чехол на чемодан
Самый быстрый участник:
1 место: экшн-камера
2 место: Bluetooth наушники + толстовка с супергероем
3 место: Bluetooth наушники + чехол на чемодан
Самая быстрая участница:
1 место: экшн-камера
2 место: Bluetooth наушники + толстовка с супергероем
3 место: Bluetooth наушники + чехол на чемодан
Участвовать в розыгрыше призов могут только участники в костюмах/масках. Бегуны без
костюмов претендовать на призовые номинации не могут.

14. Фотографирование
Организаторы имеют право использовать сделанные ими во время соревнования
фотографии и видеозаписи по своему усмотрению.

