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12‐часовой благотворительный забег «1000 км любви» 
 

Положение о мероприятии 
 

Москва:  10:00 10 июня 2018 года ‐ 22:00 10 июня 2018 года (мск время) 
Остальной мир:  00:00 10 июня 2018 года ‐ 23:59 10 июня 2018 года (местное время) 
 
1. Организация 

 Общее  руководство  подготовкой  и  проведением  мероприятием  осуществляет 
Благотворительный фонд «Детская больница» 

 В  зависимости  от  погодных  или  иных  условий  Оргкомитет  оставляет  за  собой  право 
изменения регламента мероприятия в Москве вплоть до его отмены. Стартовый взнос 
не возвращается. 

 12‐часовой  забег  проводится  с  целью  привлечения  внимания  к  проблемам  детской 
ожоговой  терапии и  сбора  средств  в  поддержку  Благотворительного фонда «Детская 
больница»  при  Детской  городской  клинической  больнице  №9,  поддерживающего 
Детский Ожоговый Центр.  

 Формат мероприятия подразумевает два вида участия в нём: 
1) Участие в Москве 

o В течение 12 часов с 10:00 10 июня 2018 г. до 22:00 10 июня 2018 года команда 
пейсмейкеров  забега  будет  бежать  в  эстафетном  режиме  по  трассе  забега  в 
г. Москве  (см.  ниже).  Длина  одного  этапа  эстафеты  составляет  около  10  км. 
Смена эстафеты пейсмейкеров будет происходить в начале каждого часа. 

o Каждый участник забега сам выбирает дистанцию, которую он хочет пробежать 
вместе  с  пейсмейкером  забега.  Участник  забега  может  бежать  со  скоростью, 
отличной от скорости пейсмейкера, которая будет составлять около 6:00 мин/км. 

2) Удалённое участие  
o Участники  также  могут  присоединиться  к  забегу  удалённо,  пробежав  любое 

удобное для них расстояние в любой точке планеты в течение 10 июня 2018 г. и 
выложив трек своей пробежки в группу участников забега в приложении Strava 
(см. ниже). 

 Вместе со всеми участниками забега организаторы хотят пробежать 1,000 км в рамках 
мероприятия. 

 
2. Трасса в Москве. Старт. Финиш 

 Для участников забега, бегущих в Москве, старт 
и  финиш  забега  (а  также  передача  эстафеты 
пейсмейкеров)  будут  находиться  под 
Лужнецким  мостом  со  стороны  Воробьёвской 
наб.  Маршрут  забега  будет  проходить  5‐км 
"маятником"  в  Парке  Горького  вдоль  Москва‐
реки  по  Воробьёвской,  Андреевской  и 
Пушкинской  набережным,  и  точки  разворота 
будут обозначены на трассе. 

 Движение участников забега должно осуществляться по проезжей части набережной, с 
соблюдением  правил  безопасности.  Движение  по  велодорожкам  запрещено,  кроме 
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случаев крайней необходимости. Просим с уважением относиться к другим посетителям 
Парка Горького в течение всего времени забега. 

 Раздевалки, места для хранения личных вещей, питание и медицинское сопровождение 
на трассе организаторами забега не предоставляются. Просьба участникам прибывать 
ко времени выбранного ими старта заранее (см. ниже) и готовыми к участию в забеге. 

 Участники  забега  могут  пользоваться  общественными  туалетами,  установленными 
вдоль трассы. Режим работы общественных туалетов на набережных Парка Горького с 
10:00 до 23:00. 

 
3. Участники 

 К  участию  допускаются  мужчины  и  женщины  18  лет  и  старше.  Возраст  участника 
определяется по состоянию на 10 июня 2018 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  мероприятия,  а  также  указывает  контакты  для 
экстренной связи. 

 
4. Регистрация 

 Регистрация участников проводится на сайте https://reg.place/events/1000km‐v4.  

 При  регистрации  на  забег  в  графе  "Дисциплина"  участник  обязательно  выбирает  то 
время  своего  старта,  когда  он  бы  хотел  присоединиться  к  пейсмейкеру  забега  – 
например, в 10:00, 11:00, 12:00 и т.д. (кол‐во слотов на каждый часовой интервал старта 
ограничено 25 чел.).  

 При  регистрации  очень  важно  ввести  для  обратной  связи  с  участником  без  ошибок 
номер телефона и адрес электронной почты. 

 Регистрация начинается в 00:00 08 мая 2018  года и завершается 09 июня 2018  года в 
18:00  или  по  достижении  лимита  зарегистрированных  слотов.  Зарегистрированным 
считается  участник,  который  заполнил  регистрационную  анкету  и  оплатил  стартовый 
взнос. В список участников попадают только оплаченные заявки. 

 Регистрацией и оплатой стартового взноса участник соглашается с данным Положением 
о мероприятии. 

 Схема регистрации: 
o участник заполняет анкету и подает заявку на участие в забеге; 
o на его e‐mail приходит подтверждение с номером заявки; 

o после  получения  оплаты  статус  заявки  меняется  на  оплаченный,  а  участник 
попадает в список зарегистрированных участников (свой статус участник может 
проверить  на  странице  регистрации  на  забег  на  сайте 
https://reg.place/events/1000km‐v4). 

 Присвоение стартовых номеров: 
o Cтартовые номера присваиваются после окончания регистрации. Участник должен 

принимать участие в забеге под своим номером.  
 
5. Оплата участия 

 Оплата  участия  в  забеге  (в  качестве  благотворительного  взноса  в  фонд)  составляет 
1000 руб. При регистрации на сайте https://reg.place/events/1000km‐v4 участник также 
на  своё  усмотрение  может  сделать  дополнительное  пожертвование  в 
Благотворительный фонд «Детская больница» 

 Способы оплаты ‐ карты Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro. 

 Регистрация команд и оплата по б/нал платежу может быть осуществлена напрямую в 
Благотворительном фонде  по  тел. +7‐499‐256‐4444  /  fund@childhospital.ru  (вниманию 
Ларисы Горшковой). 
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 В  плату  за  участие  входит  трасса,  стартовый  номер  результат  в  заключительном 
протоколе. 

 Участник  забега  также  имеет  возможность  призвать  своих  друзей  поддержать  его 
участие  в  забеге,  сделав  дополнительное  персонализированное  пожертвование  за 
бегуна на странице Благотворительного фонда www.childhospital.ru/zabeg.  

 
6. Стартовый комплект 

 В стартовый пакет входит номер, булавки, материалы партнёров мероприятия. 

 Выдача стартовых пакетов будет проходить в стартовой зоне благотворительного забега, 
начиная с 09:30 10 июня 2018 г. 

 Выдача  стартовых  пакетов  осуществляется  только  при  предъявлении  документа, 
удостоверяющего личность. 

 
7. Первая помощь 

 Заметив  на  трассе  человека,  попавшего  в  беду,  непременно  сообщите  об  этом 
организаторам. 

 
8. Сход с дистанции 

 В случае если участник решил прервать забег, он должен проинформировать об этом 
члена Оргкомитета забега в зоне старта/финиша.  

 Организаторы  забега  вправе  отозвать  участника  с  трассы,  если  они  сочтут  это 
необходимым. 

 
9. Дисквалификация 

 Организаторы  имеют  право  дисквалифицировать  участника,  если  он  не  соблюдает 
правила  забега,  мешает  другим  участникам  или  иным  образом  препятствует 
проведению забега. 

 
10. Хронометраж 

 Подсчёт  общего  километража  всех  участников  забега  будет  осуществляться  в 
специально  созданной  для  этого  забега  группе  (клубе)  в  приложении  Strava  ‐ 
www.strava.com/clubs/1000km.  Просим  всех  участников  заранее  бесплатно 
зарегистрироваться на сайте Strava и присоединиться там к данной группе (клубу). Во 
время забега участник может или бежать со включённым приложением Strava на своём 
телефоне,  или,  если  он  пользуется  часами  Garmin,  Polar,  Suunto  и  т.д.  (список 
совместимых устройств см. здесь), подсоединить заранее свой аккаунт к Strava и тогда 
ваш трек с часов автоматически синхронизируется со Strava и ваш километраж попадёт 
в общую копилку забега "1000 км любви". Альтернативно, можно также загрузить свой 
трек  с  часов  в  свой  аккаунт  на  Strava  вручную  (см.  инструкции  здесь).  Рекомендуем 
проверить совместимость ваших часов со Strava  заранее. Организаторы могут оказать 
только ограниченную помощь в настройке синхронизации ваших часов со Strava. 

 Для  целей  финального  протокола  будут  учитываться  только  пробежки  участников  в 
течение срока проведения забега (с 10:00 10 июня 2018 г. до 22:00 10 июня 2018 г. для 
участников в Москве или с 00:00 10 июня 2018 г. до 23:59 местного времени 10 июня 
2018 г.  для удалённых участников), в которых хотя бы частично виден GPS‐трек забега 
участника. 

 Для участников забега в Москве, в зоне финиша организаторами также будет вестись 
дублирование  учёта  километража  (ручным  способом)  по  информации, 
предоставленной организаторам самими участниками. 
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11. Награждение 

 Трём участникам забега, собравшим наибольшие пожертвования в Благотворительный 
фонд  «Детская  больница»  в  течение  срока  регистрации  на  забег,  будут  выданы 
благодарственные  грамоты  от  лица  руководства  Благотворительного  фонда.  Учёт 
пожертвований будет вестись по: 

o средствам, перечисленных самими бегунами при регистрации на забег на сайте 
https://reg.place/events/1000km‐v4, и  

o средствам,  перечисленным  в  поддержку  конкретного  бегуна  (только  по 
пожертвованиям,  где  указано  ФИО  бегуна)  на  странице  фонда 
www.childhospital.ru/zabeg. 

 
12. Фотографирование 

 Организаторы  имеют  право  использовать  сделанные  ими  во  время  мероприятия 
фотографии и видеосъёмку по своему усмотрению. 

 
13. Претензии 

 Все претензии относительно участия в забеге и т.д. должны подаваться в Оргкомитет по 
адресу fund@childhospital.ru не позднее 23:59 10 июня 2018 г. 

 
 
 

Программа мероприятия 
 
10 июня 2018 г. 

 00:00 – начало забега для удалённых участников 
 

 10:00 – старт забега в Москве 

 11:00 – передача эстафеты пейсмейкерами забега и старт часового этапа 

 12:00 – передача эстафеты пейсмейкерами забега и старт часового этапа 

 13:00 – передача эстафеты пейсмейкерами забега и старт часового этапа 

 14:00 – передача эстафеты пейсмейкерами забега и старт часового этапа 

 15:00 – передача эстафеты пейсмейкерами забега и старт часового этапа 

 16:00 – передача эстафеты пейсмейкерами забега и старт часового этапа 

 17:00 – передача эстафеты пейсмейкерами забега и старт часового этапа 

 18:00 – передача эстафеты пейсмейкерами забега и старт часового этапа 

 19:00 – передача эстафеты пейсмейкерами забега и старт часового этапа 

 20:00 – передача эстафеты пейсмейкерами забега и старт часового этапа 

 21:00 – передача эстафеты пейсмейкерами забега и старт часового этапа 
 

 23:59 – окончание забега для удалённых участников 
 

* * * 


