
П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении виртуального забега «Спасибо деду за победу!», организуемый Virtualrun.ru 

1.Цели соревнования 

Соревнование проводятся в целях развития физической культуры и спорта в России, странах 

ближнего и дальнего зарубежья. Задачи: — вовлечение населения в повседневные занятия 

спортом; — пропаганда здорового образа жизни, укрепления здоровья детей и подростков; — 

организация досуга несовершеннолетних, профилактика правонарушений; — развитие семейного 

спорта; — сохранение спортивных традиций; — повышение спортивного мастерства участников.  

 

2.Сроки и место проведения 

Соревнование проводится  с 07.05.2018 г. по 14.05.2018 г. В пределах данного временного 

интервала все участники стартуют в удобное для них время в удобном для них месте. 

 

3. Руководство проведением 

Общее руководство проведением соревнований осуществляется коллективом Virtualrun.ru* 

Контактные телефоны: +79103502440 +79613502440  

 

4.Участники 

К старту допускаются все желающие, по состоянию здоровья и тренированности способные 

преодолеть дистанцию. Лимит участников на всех дистанциях составляет 498 человек. 

 

5. Программа мероприятия и стартовый пакет 

Соревнования проводятся как личные на дистанциях от 1км. 

На завершение забега отводится одна неделя с 07 по 14 мая 2018 г. (включительно). В течение 

этого периода участники могут выбрать любой удобный для тебя день и время, и пробежать (на 

улице или на беговой дорожке), пройти (скандинавская ходьба), или даже проплыть выбранную 

дистанцию. 

 

В стартовый пакет участника входит: 

- персональный нагрудный номер 

- памятная медаль финишера 

 

Стартовый номер будет выслан участнику по электронной почте, указанной при регистрации. 

Нагрудные стартовые номера будут рассылаться после 01 мая 2018 г. Если участник 

зарегистрировался после 01 мая 2018 г., то в течение суток после регистрации он получит свой 

стартовый номер по электронной почте (исключение составляют выходные, когда срок 

увеличивается до 2 суток). 

 

Зафиксировать свой результат можно любым удобным способом (мобильное приложение, часы, 

или другое). Результат необходимо прислать на электронную почту result@virtualrun.ru    до 23 

мая 2018 г.(включительно)! 

В письме необходимо указать: 

- название забега 

- свой стартовый номер 

- фамилию, имя и отчество 

- время, за которое участник преодолел выбранную дистанцию 

- точный адрес доставки (если сменился после регистрации) 

- скрин шот из ЛЮБОЙ беговой программы, либо спортивных часов, либо фото экрана беговой 

дорожки, как подтверждение своего времени прохождения дистанции (обязательно) 
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- фото/ селфи с нагрудным номером приветствуется! (опционно) 

 

6. Награждение 

Памятными медалями награждаются все зарегистрированные участники, предоставившие 

информацию о завершенной дистанции в виде скриншота беговой программы либо фотографии 

табло беговой дорожки по электронному адресу result@virtualrun.ru . Медали рассылаются 

Почтой России с трек номером отслеживания на адрес, указанный участником при регистрации. 

Рассылка медалей другими транспортными компаниями / курьерскими службами невозможна. 

Первая партия медалей будет отправлена 15 мая 2018 г. и далее через каждые 2-3 дня по мере 

получения и обработки результатов от участников. Трек номер будет отправлен на электронную 

почту участника в течение 2 дней после отправки медали. 

 

7. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Обеспечение общественного порядка, безопасности и антитеррористической защищенности 

участников соревнований и зрителей во время проведения соревнований, медицинское 

обеспечение соревнований возлагается на участников. Участник забега принимает решение 

самостоятельно и полностью снимает с организаторов ответственность за возможный ущерб 

здоровью, полученный им во время соревнований.  

 

8. Подача заявок на участие 

Предварительная регистрация и оплата обязательна, и доступна на сайте newrunners.ru. Онлайн-

регистрация на данное соревнование откроется 21 марта 2018 года и закроется 14 мая 2018 года в 

15:00 или по достижении лимита участников. При регистрации участнику необходимо указать 

актуальный адрес проживания, на который будет выслана медаль финишера. 

Зарегистрированный Участник не может переоформить регистрацию на третье лицо. 

 

9. Плата за участие. 

Стоимость регистрации на любую дистанцию при оплате  

с 21 марта по 04 апреля 2018 г.: 590 рублей,  

с 05 по 26 апреля 2018 г.: 650 рублей, 

с 27 апреля по 14 мая 2018 г.: 690 рублей. 

 

Оплата возможна  на странице регистрации на забег на сайте newrunners.ru. Возврат 

регистрационного взноса не предусмотрен. Дополнительную информацию можно получить по 

телефонам указанным в пункте 3 данного Положения.  

 

 
*VIRTUALRUN.RU ИП Далечин Алексей Александрович, ИНН 48247660535, ОГРНИП 317482700002174, адрес 398070 Липецк, 

Политехническая 1-69, ОКВЭД 46.49.49, ОКАТО 42401375000, ОКФС 16, ОКОПФ 50102, ОКТМО 42701000001, АО "АЛЬФА-БАНК" Г. 

МОСКВА, р/с 40802810402380000456, к/с 30101810200000000593, БИК 044525593, Рег№ ПФРФ 58001050191 

 

 

Настоящее положение является  

официальным приглашением-вызовом для участия в забеге 
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