
Положение о благотворительном забеге «Smile run – беги с улыбкой», забег на 5,3 и 10,6 км 

01.05.2015, г. Москва 

1. Организация 

 Общее руководство соревнованиями осуществляет беговое сообщество «DreamRun» (Дрим Ран). 

2. Информация о дистанции, месте старта и финиша, программа соревнования 

 Дата и время старта: 1 мая 2015 года в 09:00 для всех дистанций. 

 Место старта: Москва, Измайловский ПКиО, возле главной сцены и памятника В.И. Ленину. Финиш в 

месте старта. 

 Трасса забега проходит по кругу 5,3 км, участникам на дистанции 10,6 км необходимо преодолеть 2 

круга.  

 Лимит на все дистанции: 1 час 40 минут. 

Программа мероприятия: 

Благотворительный забег «Smile run – беги с улыбкой» пройдет в Измайловском ПКиО. 

 

Цели забега:  

- сбор средств для фонда «Подари жизнь»; 

- популяризация здорового образа жизни; 

- веселое времяпрепровождение. 

1 мая 2015 года 

7:30 – Открытие стартового городка; 

7:30-8:45 – Выдача стартовых комплектов участникам; 

9:00 – Старт забега на все дистанции; 

9:30 – Награждение победителей на дистанции 5,3 км; 

9:50 – Награждение победителей на дистанции 10,6 км; 

10:40 – Закрытие дистанций. 

Как добраться до места старта: 

 

Общественным транспортом: 

- от ст. метро Партизанская автобусами № 7, 131 (до остановки "Главный Вход"; 

- от ст. метро Семёновская трамваем № 11. 

На личном транспорте: 

- адрес для навигатора: Московский проспект,1. Есть парковка для автомобилей. Стоимость 50р\час. 

Пешком: 

- от метро «Партизанская», идти по Народному проспекту в сторону Главного входа около 1,5 км. 

- от метро «Шоссе Энтузиастов», войти в парк в районе аллеи Пролетарского входа, далее по аллее 

до Главного входа около 2 км. 

3. Участники 

 К участию в забеге допускаются все желающие от 16 лет и старше. 

 Участники в возрасте до 18 лет должны предоставить: оригинал разрешения от родителей на 

участие в забеге или личное присутствие одного из родителей при получении стартового пакета, а 

также оригинал медицинской справки с печатью выдавшего учреждения, с подписью и печатью 

врача, в которой должно быть указано, что участник допущен к соревнованию на выбранную им 

дистанцию или большую дистанцию; 

 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 соревнований. 

 Количество участников соревнования не ограничено. 

http://podari-zhizn.ru/


4. Регистрация 

 Заявку на участие в соревнованиях можно подать на сайте по адресу http://dreamrun.ru/smilerun 

 Регистрация закрываться не будет, но получить футболку участника будет возможно при 

регистрации до 20 апреля 2015 г.  

 Регистрация на месте будет, но без получения стартового пакета. 

 Зарегистрированным считается участник, который подал заявку и оплатил стартовый взнос. 

 Стартовый взнос для всех дистанций – 555 рублей.  

Порядок регистрации 

 Участник подаёт заявку на участие в соревновании посредством заполнения электронной анкеты; 

 После подачи заявки участник будет перенаправлен на специальную страницу сайта для 

осуществления оплаты стартового взноса;  

 После осуществления оплаты спортсмен попадает в список участников. 

Перерегистрация 

 Перерегистрация не производится. 

Присвоение стартовых номеров 

 Стартовые номера присваиваются по окончании регистрации. Участник должен бежать под своим 

номером. 

5. Плата за участие 

 Участие необходимо оплатить после заполнения регистрационной анкеты. К оплате принимаются 

банковские карты VISA и MasterCard, а также электронная валюта Яндекс.Деньги. 

 В плату за участие входит организаторские расходы. Все остальные средства буду направлены в 

благотворительный фонд «Подари жизнь». 

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

возвращается. 

 Возврат стартового взноса не предусмотрен. 

6. Получение стартовых комплектов 

 Выдача стартовых комплектов осуществляется только при предъявлении документа, 

удостоверяющего личность или его копии. 

7. Медицинская помощь 

 На соревновании будет дежурить бригада врачей спортивной медицины. Пункт скорой помощи будет 

оборудован на старте. Если вы заметите участника, которому требуется помощь, или если вам 

требуется помощь – сообщите об этом ближайшему волонтеру или сотруднику парка. 

8. Сход с дистанции 

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

организаторов. 

9. Хронометраж 

 Хронометраж не осуществляется. 

 

http://dreamrun.ru/smilerun


 

10. Дисквалификация 

 Организаторы и судейская бригада имеют право дисквалифицировать участника, если он не 

соблюдает правила соревнования, мешает другим участникам или иным образом препятствует 

проведению соревнования. 

11. Награждение 

 В абсолютном зачете побеждает участник, первым пришедший на финиш (gun time).  

 Мужчины и женщины, занявшие с 1 по 3 место в абсолютном зачете на дистанции 5,3 км и 10,6 км, 

награждаются грамотами и медалями. 

12. Фотографирование 

 Организаторы имеют право использовать сделанные ими во время соревнования фотографии по 

своему усмотрению.  

13. Медицинский контроль 

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

организаторов ответственность за возможный ущерб здоровью, полученный им во время 

соревнований. 

 

 

 


