
Положение о забеге «Добрая миля - Be The Runner»  

 

Цель: Сбор средств на Благотворительную программу Благотворительного фонда «Быть 

мамой», направленную на реализацию в школах г. Москвы курса по психологии 

отношений и семейной жизни для учащихся старших классов.  

 

1. Организация 

Организатор: Благотворительный фонд в поддержу материнства «Быть мамой» 

 

2. Трасса. Старт. Финиш. 

Дата старта: 28 августа 2016 года 

Место проведения: Москва, Измайловский парк (1-я ул. Измайловского Зверинца) 

Старт и финиш располагаются на аллее Большого круга 

Трасса расположена по аллее асфальтовым покрытием вокруг Круглого пруда.  

Дистанция: взрослый забег – 1600 м, детский забег - 500 м 

Дистанция забега круговая, место финиша совпадает с местом старта. 

Лимит на преодоление дистанции: 1 час 

Пункты питания на дистанции отсутствуют. Вода доступна участникам после 

финиширования. 

 

3. Участники 

К участию на дистанцию 1600 м допускаются мужчины и женщины 18 лет и старше. 

К участию на дистанцию 500 м допускаются дети в возрасте от 5-ти лет. 

Возраст участника определяется по состоянию на 27 августа 2016 года. 

При получении стартового пакета участник обязан подписать заявление, в соответствии с 

которым он полностью снимает с организаторов ответственность за возможный ущерб 

здоровью, полученный им во время соревнования. 

Количество участников ограничено и составляет: 300 чел 

 

4. Регистрация 

Подать заявку на участие в соревнованиях можно на сайте www.betherunner.ru 

Регистрация завершается 26 августа 2016 в 18:00 или ранее, если достигнут лимит 

участников. 

Стоимость забега: 

Дистанция 1600 м – 500 руб. 

Дистанция 500 м – 250 руб. 

 

Все средства, полученные от забега, будут перечислены в благотворительный фонд «Быть 

мамой». 

После оплаты регистрация не может быть отменена. Плата за участие не возвращается. 

При отмене соревнования по независящим от организатора причинам плата за участие не 

возвращается. 

 

 

5. Стартовые номера и хронометраж 

Стартовые номера участникам присваиваются при регистрации. Участник должен бежать 

под своим стартовым номером. Передача стартового номера другому участнику ведет к 

дисквалификации. 

Хронометраж осуществляется волонтерами в ручном режиме, с использованием 

секундомеров, время прохождения дистанции фиксируется для всех участников. 

 

6. Получение стартовых комплектов 

http://www.betherunner.ru/


Выдача стартовых комплектов осуществляется в день забега с 9:00 

Для получения стартового пакета нужно расписаться в графе согласия на персональную 

ответственность участника за состояние своего здоровья до, во время и после забега. 

В стартовый пакет входят: 

-стартовый номер 

-бирка для получения вещей из камеры хранения 

-раздаточные материалы  

 

7. Первая медицинская помощь 

Если вам стало плохо или вы получили  травму, или заметили на трассе человека, 

попавшего в беду, немедленно сообщите об этом волонтерам или организаторам. 

 

8. Сход с дистанции 

В случае, если участник решил прервать соревнование, он должен проинформировать об 

этом волонтеров или организаторов. Медицинский персонал, организаторы и судьи 

соревнования вправе отозвать участника с трассы, если сочтут это необходимым. 

 

9. Награждение 

Медалями награждаются победители в категориях «мужчины», «женщины». Победители 

детского забега награждаются медалями в каждой возрастной категории. 

 

10. Фотографирование 

Организаторы имею право использовать сделанные ими во время соревнования 

фотографии по своему усмотрению. 

 

11. Медицинский контроль 

Участник обязан подписать заявление, в соответствии с которым он полностью снимает с 

организаторов ответственность за возможный ущерб здоровью, полученный им во время 

соревнования. 

 

12. Программа мероприятия 

9:00-10:40 Регистрация – выдача стартовых номеров 

10:40-10:55 Разминка 

10:55 -11:00 Построение в стартовый коридор 

11:00 Старт взрослого забега на 1600 м 

12:00 Старт детского забега на 500 м 

12:25 Закрытие финишной зоны 

12:30 Награждение, окончание мероприятия 

 

 

 

 

 


