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«RUNNINGMAN»
ПОЛОЖЕНИЕ
1. ЦЕЛИ СОРЕВНОВАНИЯ
1.1. «RUNNINGMAN» (далее - Соревнования) проводится с целью:
• пропаганды здорового образа жизни и приобщения населения к активным занятиям
физической культурой и спортом;
• развития массового спорта;
2. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЕМ. ПРОВОДЯЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
2.1. Общее руководство осуществляет Общество с ограниченной ответственностью
«РУСМАРАФОН» (далее – Организатор)
Контакты: info@rusmarathon.ru
Для осуществления контроля и руководства на соревнование могут дополнительно
привлекаться участники, имеющие соответствующий опыт.
3. РАСХОДЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ СОРЕВНОВАНИЯ
3.1. Подготовка
и
проведение
соревнования
осуществляется
при
финансировании ООО «РУСМАРАФОН».
3.2. Расходы по проезду, размещению и питанию несут командирующие организации или
сами участники.
4. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ
4.1 Участники Соревнования совершают пробежки в любое свободное время и там, где им
будет удобно, кроме крытых спортивных сооружений, где невозможна запись треке.
Исключение составляют только официальные забеги внутри помещений.

5. ОПИСАНИЕ ДИСТАНЦИИ
5.1. Дистанция с фиксированной длиной - 2018 км.
5.2. Если вы не смогли преодолеть 2018 километров, вы получаете медаль RUNNINGMAN с
индивидуальной, не золотой лентой, на которой указано суммарное количество километров,
которые вы успели преодолеть за год в рамках челленджа.

6. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ. МЕДИЦИНСКИЙ КОНТРОЛЬ.
6.1. К участию в Соревновании допускаются участники, достигшие 14-ти летнего возраста
на дату проведения Соревнования 1 января 2018 года.
6.2. Участники, регистрирующиеся на Соревнование, подтверждают, что несут

ответственность за свое здоровье, проконсультировались с врачом и готовы предоставить
справку для участия в забегах не менее чем на 10 км, по требованию организатора.
6.3. Принимая участие в соревновании, участник подтверждает, что регулярно проходит
медицинские обследования в целях обеспечения безопасности участия в соревновании для его
здоровья, в соответствии с ч. 5 ст. 24 ФЗ от 04.12.2007 329 ФЗ «О физической культуре и спорте
в РФ», не имеет каких-либо медицинских или иных ограничений по здоровью, которые могут
подвергнуть опасности или ограничить его участие в соревновании, в том числе не имеет
противопоказаний к длительным физическим нагрузкам и состояние его здоровья позволяет ему
участвовать в соревновании, принимает на себя все риски и негативные последствия, связанные
с нарушением данного условия.
За своё здоровье и готовность к дистанции каждый участник отвечает лично.
Организаторы не несут ответственность за убытки и ущерб, причиненный участникам и
имуществу, а так же за здоровье участников.
6.4.
При отказе предоставить справку организаторы оставляют за собой право
дисквалифицировать участника или отказать ему в регистрации пробежек до предоставления
необходимого подтверждения.
6.5. Возраст участника соревнования определяется на дату проведения Соревнования — 1
января 2018 г.
6.6. Максимальное число участников: 2018 человек.
7. РЕГИСТРАЦИЯ И СТАРТОВЫЙ ВЗНОС
7.1. Заявку на участие в соревнованиях можно подать на сайте по адресу:
www.rusmarathon.ru
7.2. Регистрация завершается 31 декабря 2018 г. или ранее, если достигнут лимит
участников. Организатор оставляет за собой право продлить срок регистрации.
7.2.1. Регистрация на соревнования после закрытия регистрации, в том числе в день
проведения соревнования не производится.
7.2.2. Зарегистрированным считается участник, который заполнил регистрационную форму и
оплатил стартовый взнос.
7.3. Количество слотов ограничено и суммарно составляет 2018 штук.
7.4. Стартовый взнос для участников составляет 2018 рублей.
7.4.1. В стоимость стартового взноса включена комиссия за перевод денежных средств.
7.5. Схема регистрации:
1) Участник заполняет анкету и подает заявку на участие в соревновании.
2) Участник оплачивает стартовый взнос.
3) На его e-mail приходит подтверждение регистрации, а спортсмен попадает в список
участников.
7.5.1. При регистрации участник обязан указывать персональные данные в
соответствии с удостоверением личности.
7.5.2. Регистрация участника аннулируется, если при регистрации на соревнование
участником предоставлены ложные, неточные или неполные данные.
7.5.3
Перерегистрация на другое лицо правилами Соревнования запрещена после
совершения хотя бы одной пробежки.
7.5.4 Перерегистрация на другое лицо правилами Соревнования предусмотрена в срок до 1
апреля 2018 года, при условии отсутствия зарегистрированных пробежек.
8.ПЛАТА ЗА УЧАСТИЕ
8.1. Участие в соревновании необходимо оплатить после заполнения регистрационной
анкеты. Способы оплаты: платежные карты Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, PayPal.
8.2. В стоимость регистрации включена стоимость почтовой доставки медали.
8.3. Возврат денежных средств, оплаченных в счет стартового взноса, не осуществляется
согласно Договору публичной оферты, принимаемому участником при регистрации.
Оплаченная регистрация на соревнование отмене не подлежит.

9. РЕГИСТРАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ
9.1. Результаты пробежек участников Соревнования фиксируются и проходят проверку в
ручную.
9.2. В зачет Соревнования идут только пробежки, GPS треком. Трек должен быть
четким. Никаких телепортаций через здания, ускорений по поверхности воды, поездок в
метро, со скоростью 60км/ч и тому подобное.
9.3. Организатор в праве запросить дополнительную информацию по совершенной
пробежке, для подтверждения результата.
9.4 Все треки совершенной пробежки участник должен отправить на почту
info@rusmarathon.ru
10. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ И РЕКОМЕНДУЕМОЕ СНАРЯЖЕНИЕ
10.1 Обязательное снаряжение должно находиться у участника на каждой пробежке. Без него не
будет зачтена пробежка.
10.1.1 Устройство с приемом GPS сигнала, фиксирующее пробежку и ведущие запись трека
(телефон, спортивные часы и тд)
11. НАГРАЖДЕНИЕ
11.1. Каждый зарегистрированный участник соревнования и закончивший дистанцию 2018
км, получает медаль RUNNINGMAN с золотой лентой.
11.2. Если участник не смог преодолеть 2018 километров, он получает медаль
RUNNINGMAN с индивидуальной, не золотой лентой, на которой указано суммарное
количество километров, которое успел преодолеть за год в рамках Соревнования.
11.3 Награждение пройдет в рождественские праздники 2019 года на гала-ужине
RUNNINGMAN.
11.4. В случае неявки на церемонию награждения организаторы оставляют за собой право
отправить медаль курьером или DHL, по адресу который сообщит участник организатору.
12. ПРОТЕСТЫ И ПРЕТЕНЗИИ. СРОКИ ПОДАЧИ ПРОТЕСТОВ И ПРЕТЕНЗИЙ
12.1. Претензии принимаются только от участников Соревнования или от третьих лиц,
являющихся официальными представителями участника.
12.2. Протесты и претензии принимаются на электронный адрес info@rusmarathon.ru в
течение 3 (трех) рабочих дней со дня проведения соревнования.

13. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ
13.1. Подробная информация о соревновании размещена на сайте: www.rusmarathon.ru
13.2. За достоверность и точность информации на других информационных ресурсах
организаторы ответственности не несут.

14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
14.1. Настоящее Положение может быть изменено или прекращено организаторами в
одностороннем порядке без предварительного уведомления участников и без выплаты
какой-либо компенсации в связи с этим.
14.2. В случае возникновения форс-мажора (обстоятельств непреодолимой силы)
организатор имеет право отложить, отменить, сократить период соревнования или перенести
мероприятие по своему усмотрению без предварительного уведомления.

Стартовый взнос не возвращается.
Претензии в связи с задержкой, отменой, переносом или сокращением периода соревнований
не принимаются.
Настоящее положение является официальным приглашением-вызовом для участия в
забеге.

