
РЕГЛАМЕНТ ПРОБЕГА NEW BALANCE  
В ПОЛЬЗУ РАЗВИТИЯ ДЕТСКОГО СПОРТА В РОССИИ 

МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

Дата и время: 23 мая, 2015 года, начало мероприятия в 10:00. 
Место проведения: Москва, ПКиО «Сокольники». 

В программу соревнований включены следующие дистанции: 

Без фиксации результатов: 
• Символический забег профессиональных спортсменов на 300 м 
• Символический детский пробег на 50 м 
• Корпоративная эстафета 4 человека по 300 м. Передача эстафеты происходит в 

размеченной зоне передачи за счет эстафетной палочки, которую бегущий 
участник передает принимающему.  

• забег на 1 км (Fun Run); 
С фиксацией результатов: 

• забег на 5 км;  
• забег на 10 км. 

РЕГИСТРАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Результат участников забегов на 5 и 10 км фиксируется электронной системой 
хронометража MyLaps ProChip. 

Определение победителей и призеров забегов происходит по факту прихода, в 
соответствии с правилом IAAF 165.24. 

Личный результат участника будет указан на официальном сайте пробега www.nbrun.ru.  

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

К участию в забеге на 50 м допускаются все желающие в возрасте до 13 лет 
включительно. 
К участию в забеге на 5 км допускаются все желающие в возрасте от 14 лет и старше. 
К участию в забеге на 10 км допускаются все желающие от 18 лет и старше. 
Возраст участников определяется на 23 мая 2015 года. 

УСЛОВИЯ РЕГИСТРАЦИИ 

Регистрация участников осуществляется в период с 10 апреля по 21 мая включительно 
2015 года включительно на сайте www.nbrun.ru.  

Регистрационный взнос составляет 1500 рублей. Оплата регистрационного взноса 
участниками Мероприятия  производится через платёжную систему в режиме on-line 
банковскими картами платёжных систем VISA и MasterCard или по выставленному счету. 
При отказе от участия в пробеге регистрационный сбор не возвращается. 

Допуск участников к соревнованиям осуществляется при наличии документов, которые 
предоставляются при выдаче стартового пакета участника: 

• удостоверение личности, подтверждающее возраст участника (обязательно для всех 
участников); 

http://www.nbrun.ru/
http://www.nbrun.ru/


Регистрация корпоративных команд осуществляется также на сайте www.nbrun.ru. 
Каждый член команды должен пройти регистрацию индивидуально по специальной 
форме. Минимальное количество участников в команде — 4 человека. 
Оплата регистрационного взноса корпоративной команды осуществляется согласно 
пакету.  

ПРИЗОВОЙ ФОНД 

10 км: Награждение у мужчин и женщин за 1–3 места по абсолютному первенству. 
 

Победители и призеры получают грамоту, медаль и ценный приз (1 место – сертификаты 
New Balance на 20 000 рублей, 2 место – сертификат New Balance на 10 000 рублей, 3 
место – сертификат New Balance на 5 000 рублей) 
 
5 км: Награждение у мужчин и женщин за 1–3 места по абсолютному первенству. 
 
Победители и призеры получают грамоту, медаль и ценный приз (1 место – сертификаты 
New Balance на 20 000 рублей, 2 место – сертификат New Balance на 10 000 рублей, 3 
место – сертификат New Balance на 5 000 рублей) 

1 км (Fun Run): Награждение за 1–3 места по лучшим костюмам (1-3 места – 
сертификаты на кроссовки New Balance).  

Корпоративная эстафета: Награждение команд за 1–3 места. Победители и призеры 
получают грамоты, кубки. 

ПАКЕТЫ УЧАСТНИКОВ 

До старта: 

• электронный подарочный сертификат на 1500 рублей (индивидуальный код на 
скидку в размере 1500 рублей в фирменном магазине New Balance или  интернет-
магазине, который отправляется на почту участника после регистрации); 

• стартовый номер c одноразовым электронным чипом считывания времени; 
• вещевой пакет и бумажный браслет для получения вещей в камере хранения; 

На дистанции: 

• пункты пития (вода, изотоник); 
• медицинская помощь; 
• фиксирование времени на 5 км и 10 км (финишный протокол) 

После финиша: 
• памятная медаль и диплом; 
• подарки победителям и призерам в абсолюте 

 

http://www.nbrun.ru/

