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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ЗАБЕГ «БЕЖИМ ВМЕСТЕ»  
CHARITY RACE «RUN TOGETHER» 

1. Организация. Цели 
1.1 Общее руководство: МОО «СПОРТ БЕЗ ГРАНИЦ» ИНН/КПП 7720389457/772001001 ОГРН 
1177700012050 
1.2 Сбор средств на финансирование научно-исследовательской деятельности и разработок новых мето-
дов и средств профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний.  
1.3 Привлечение общественности и широких слоев населения к проблеме увеличения численности онко-
логических заболеваний, посредством проведения массовых, спортивных, любительских мероприятий и 
вовлечение бОльшего количества заинтересованных лиц, в решении данной проблемы и увеличение лю-
бителей физкультуры и спорта, а также повышение социальной ответственности граждан.  

2. Трасса. Старт. Финиш

2.1 Трасса официальных соревнований проходит по кругу длиной 5 км, 10 км, 15 км в «ОК 
«Лужники» (покрытие: асфальт), г. Москва. 
2.2 Место и время старта и финиша: Москва, "ОК «ЛУЖНИКИ", 29 сентября 2019 г.   
2.3 В стартовом городке, для участников и болельщиков, предусмотрены раздевалки и камеры хранения, 
развлекательная программа и прочие активности.  
2.4 Программа мероприятия доступна на сайте: newrunners.ru, runtogether.ru, в группах, соцсетях:  Face-
book; Во Вконтакте; Инстаграм, а также на электронных ресурсах партнеров по тэгам:  #runtogether #бе-
жимвместе #бежимчтобыпомочь #runtohelp #бежимнапомощь.  
2.5 Организатор, вправе, в одностороннем порядке, предварительно уведомив участников, путем публи-
кации, на сайте регистрации (newrunners.ru), не позднее, чем за пять дней до начала соревнований, из-
менять условия Положения (трасса, место, время и пр.) 
 2.6 Дисциплины: 

Дистанция: 15 км старт в 9:30 лимит времени прохождения дистанции: 2 часа 
Дистанция: 10 км старт в 9:00 лимит времени прохождения дистанции: 1,5 часа 
Дистанция: 5 км старт в 9:30 лимит времени прохождения дистанции: 50 минут 
    

3. Участники

К участию допускаются: 
 1) дееспособные граждане от 18 лет и старше, не имеющие медицинских противопоказаний для 
бега на данную дистанцию, подтвержденные медицинской справкой; 
 2) граждане не достигшие совершеннолетнего возраста с 14 до 17 лет, могут принимать участие в 
забеге при наличии письменного разрешения родителей, законных представителей, лиц их заменяющих 
на дистанции 5 и 10 км, на дистанцию 15 км, допускаются участники с 16 лет; 
 3)  Льготные категории граждан: граждане с ОВЗ, (при предъявлении документов подтверждаю-
щих льготы) в соответствии с п. 4.9 настоящего Положения.  
Возраст участника определяется по состоянию на 29 сентября 2019 года. 
При получении стартового пакета участник обязан предъявить медицинскую справку (надлежащего об-
разца, надлежащего срока действия, требования к медицинской справке, указаны на сайте: runtogether.ru) 
вместе с копией, копию участник передает представителю организатора. 

4. Регистрация

4.1 Заявку на участие в соревнованиях можно подать сайте по адресу: http://newrunners.ru  
4.2 Регистрация на сайте открывается: 25 июня 2019 года,  завершается в 23 ч. 59 мин. 27 сентября 2019 
г. либо при достижении максимального количества участников. 

МОСКВА 29 сентября 2019

http://newrunners.ru
http://newrunners.ru
http://runtogether.ru


4.3 Зарегистрированным считается участник, который подал заявку и оплатил стартовый взнос. 
4.4 Стартовые номера присваиваются каждому, официально зарегистрированному участнику, в установ-
ленном, настоящим положением порядке, участник должен бежать под своим номером, передача старто-
вого номера другому участнику ведет к дисквалификации. 
4.5 Стартовый взнос на Благотворительный забег «БЕГЖИМ НА ПОМОЩЬ» CHARITY RACE 
«RUN TOGETHER» - дистанции 15 км; 10 км; 5 км составляет:  

4.6 Способ регистрации: 
Участник заполняет анкету и подает заявку на соревнование через сайт: http://newrunners.ru   
На указанный в анкете e-mail приходит подтверждение. После получения оплаты статус заявки меняется 
на оплаченный, а спортсмен попадает в список участников и ему присваивается индивидуальный номер. 
4.7 Перерегистрация: 
Стоимость переоформления регистрации на третье лицо, не зарегистрированное на Соревнование – 500 
рублей.  
Стоимость переоформления регистрации на другую дистанцию - 500 рублей. 
Возможность переоформления регистрации на третье лицо и другую дистанцию возможна только в пе-
риод с 25.06.19 г. по 27.09.2019 г. 
4.9 Льготные категории участников соревнований 
Стартовый взнос на любую дистанцию в СПЕЦИАЛЬНОЙ КАТЕГОРИИ участников (лица с ОВЗ) со-
ставляет 00 рублей 00 коп., при подтверждении льгот надлежащими документами. 
Для регистрации, необходимо явится лично через или законного представителя в день выдачи стартовых 
пакетов, участник будет зарегистрирован, ему будет присвоен номер, при наличии и предъявлении сле-
дующих документов:  
1) Удостоверение личности (паспорт); 
2) Медицинская справка (оригинал+копия); 
3) Справка (Медико Социальной Экспертизы) с любой группой инвалидности.  
4.10 Для предварительной регистрации группы участников, необходимо написать запрос от представите-
ля группы или организации, на электронную почту: info@runtogether.ru, не позднее, чем за 15 календар-
ных дней до начала Забега. 

ДИСТАНЦИЯ ПЕРИОД РЕГИСТРАЦИИ РАЗМЕР ВЗНОСА ЛИМИТ УЧАСТНИКОВ

с 25.06.19 по 01.07.19 799 рублей

15 К С 02.07.19 по 25.07.19 1499 рублей 1000 человек

с 26.07.19 по 27.09.19 1999 рублей

28.09.19 2999 рублей

с 25.06.19 по 01.07.19 599 рублей

10 К с 02.07.19 по 25.07.19 999 рублей 1000 человек

с 26.07.19 по 27.09.19 1299 рублей

28.09.19 2499 рублей

с 25.06.19 по 01.07.19 399 рублей

5К с 02.07.19 по 25.07.19 599 рублей 1000 человек

с 26.07.19 по 27.09.19 1099 рублей

28.09.19 1999 рублей

mailto:info@runtogether.ru


5. Оплата участия 
5.1 Участие необходимо оплатить после заполнения регистрационной анкеты. Способы оплаты: карты 
Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, либо иные формы оплаты, установленные и разрешенные зако-
нодательством РФ. 
5.2 В плату за участие входит: трасса, стартовый номер, хронометраж, медаль финишера, результат в за-
ключительном протоколе, награждение, обслуживание в пунктах питания, развлекательная программа, 
раздевалки, камеры хранения, обеспечение безопасности, при необходимости первая помощь на всем 
протяжении трассы. 
При отмене соревнования по независящим от организатора причинам плата за участие не возвращается. 
Важно! Оплаченная регистрация отмене не подлежит, регистрационный взнос не возвращается. 

6. Получение стартовых пакетов участника 
6.1 Выдача стартовых пакетов осуществляется 28 сентября, с 10:00 до 22:00,  только при предъявлении 
документа, удостоверяющего личность, и подтверждения надлежащей регистрации,  
для льготных категорий участников: при предъявлении документов, подтверждающих льготы. 

7. Первая помощь. Безопасность 
7.1 Первую помощь можно получить на финише, в случае необходимости на протяжении трассы.  
7.2 Для получения помощи на протяжении всей дистанции, необходимо дать знать судье, либо другим 
участникам, волонтерам о необходимости помощи.  Заметив на трассе человека, попавшего в беду, не-
пременно сообщите об этом медицинскому персоналу, судьям, волонтерам или организаторам. 
7.3 Рекомендуем, в целях безопасности, не пользоваться наушниками, для своевременного получения 
оповещения от судей на протяжении трассы, своевременного реагирования на нештатные ситуации и пр. 
7.4 Рекомендуем, в целях безопасности, немедленно сообщать судьям, волонтерам и представителям ор-
ганизаторов либо правоохранительным органам о любых случаях террористической угрозы 
7.5 Рекомендуем, в целях Вашей личной безопасности, отказаться от выхода на старт, в случае недомога-
ния  
7.6 Рекомендуем, в случае Вашей личной безопасности, незамедлительно сойти с дистанции и обратить-
ся за помощью, в случае нехарактерных признаков недомогания в процессе бега на дистанции  

8. Сход с дистанции 
8.1 В случае, если участник решил сойти с дистанции, он должен проинформировать об этом любого су-
дью. Медицинский персонал, организаторы и судьи соревнования вправе отозвать участника с трассы, 
если они сочтут это необходимым по внешним признакам состояния здоровья участника. 

9. Дисквалификация 
9.1 Организаторы и судейская бригада имеют право дисквалифицировать участника, если 
- участник бежал под зарегистрированным номером другого бегуна, либо без номера; 
- участник сократил дистанцию; 
- участник пробежал дистанцию, на которую не был заявлен; 
- участник использовал подручное средство передвижения (велосипед, самокат, роликовые коньки, авто 
средство для передвижения и др.); 

- участник начал забег до официального старта; 
- участник начал забег после закрытия зоны старта; 
- участник прибежал к финишу после закрытия зоны финиша; 
- участник начал забег не из зоны старта; 
- участник не предоставил медицинскую справку, допускающую его к соревнованию; 
- участник бежал без официального номера Соревнования; 
- за неспортивное поведение на соревновании (решение о дисквалификации принимается главным су-
дьей в соответствии с пунктом 145.2 IAAF). 



10. Хронометраж 
10.1 Хронометраж осуществляется исходя из чистого времени, (разницей времени выхода из стартовых 
ворот и времени пересечения финишной линии (net time)).  
10.2 Предварительные результаты соревнований высылаются участникам посредством сообщений на электронную 
почту и телефон, в течение 12 часов после старта, а также публикуются на сайте:  
10.3 Окончательные результаты соревнований будут опубликованы на сайте:            не позднее:  

11. Награждение 
11.1 В абсолютном зачете побеждает участник, первым пришедший на финиш, расчет для награждения 
ведется исходя из чистого времени, (разницей времени выхода из стартовых ворот и времени пересече-
ния финишной линии (net time)).  
11.2 Женщины, мужчины, занявшие с 1 по 3 место в абсолютном зачете, на дистанции 15 км награжда-
ются памятными призами. 
Женщины, мужчины, занявшие с 1 по 3 место в абсолютном зачете, на дистанции 10 км награждаются 
памятными призами. 
Женщины, мужчины, занявшие с 1 по 3 место в абсолютном зачете, на дистанции 5 км награждаются 
памятными призами. 
11.3 Специальная категория участников  
НЕЗРЯЧИЕ МУЖЧИНЫ, ЖЕНЩИНЫ, занявшие с 1-3 место в своей дисциплине на дистанции 5 км. 
(квалификация и регистрация в данные категории осуществляется в соответствии с ПРИЛОЖЕНИЕМ 
№1 к  данному Положению)  
СЛАБОВИДЯЩИЕ МУЖЧИНЫ, ЖЕНЩИНЫ, занявшие 1-3 место в свое дисциплине на дистанции 10 
км. (квалификация и регистрация в данные категории осуществляется в соответствии с ПРИЛОЖЕНИ-
ЕМ №2 к  данному Положению) 
Все финишировавшие участники обеспечиваются памятной символикой. 

12. Фотографирование 
12.1 Организаторы имеют право снимать и фотографировать на всем протяжении мероприятия и исполь-
зовать, сделанные ими во время соревнования видеоматериалы и фотографии, по своему усмотрению. 

13. Протесты 
13.1 Протесты подаются в письменной форме главному судье соревнований, либо по электронной почте 
info@runtogether.ru, до 15 октября 2019 года включительно. Анонимные протесты не рассматриваются. 


	БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ЗАБЕГ
	«БЕЖИМ ВМЕСТЕ»
	БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ЗАБЕГ «БЕЖИМ ВМЕСТЕ»
	CHARITY RACE «RUN TOGETHER»
	1. Организация. Цели
	2. Трасса. Старт. Финиш
	3. Участники
	4. Регистрация
	5. Оплата участия
	6. Получение стартовых пакетов участника
	7. Первая помощь. Безопасность
	8. Сход с дистанции
	9. Дисквалификация
	10. Хронометраж
	11. Награждение
	12. Фотографирование
	13. Протесты

