Правила участия в забеге на 5 (пять) км
«Пульс Вышки»
1.
Место проведения забега – Россия, г. Москва, ЦПКиО им. М. Горького.
Стартовый городок находится рядом с Зеленым театром им. Станислава Намина по
адресу: Крымский вал 9, стр 33.
2.
Дата проведения забега – 5 сентября 2019 года.
3.
Организатор забега – Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики».
4.
Дистанция забега – 5 (пять) км.
5.
Участие в забеге бесплатное. Участник также имеет возможность внести
денежный взнос для Клуба Дарителей НИУ ВШЭ (www.endowment.hse.ru/donate/).
6.
Расписание забега:
12:30 – 13:30 – регистрация участников и выдача стартовых пакетов;
13:30 – 13:50 – разминка;
13:55 – построение участников в стартовой зоне;
14:00 – старт;
14:10 – закрытие стартовой зоны
15:00 – награждение победителей и призеров; закрытие финишной зоны.
7.
Лимит участников – 500 чел.
8.
Принять участие в забеге на 5 км могут физические лица, достигшие
возраста 14 лет, зарегистрировавшиеся до 3 сентября (включительно) на интернетстранице (сайте) мероприятия по адресу: https://reg.place/ и получившие стартовый пакет
участника.
9.
Регистрация на забег закрывается 3 сентября или при достижении лимита
участников.
10.
Участники с 14 до 18 лет допускаются к участию в забеге при предъявлении
письменного согласия на участие в забеге от одного из родителей (законного
представителя) с приложением копии паспорта родителя (законного представителя) и
оригинала медицинской справки.
11.
Возраст участника для определения возрастных групп определяется по
состоянию на 31 декабря 2019 года.
12.
Каждый участник забега после регистрации должен получить стартовый
пакет. В стартовый пакет входит:

стартовый номер с электронным чипом;

булавки (4 штуки);

брендированная футболка участника;

пакет участника.
13.
Выдача стартовых пакетов будет проводиться в магазине adidas «Красная
Пресня» по адресу: г. Москва, ул. Красная Пресня, 23, стр. 1А,

3 сентября с 16:00 до 20:00 и 4 сентября с 12:00 до 20:00.
В случае неполучения участником забега стартового пакета 3 и 4 сентября, участник
забега имеет возможность получить стартовый пакет в день мероприятия 5 сентября в

стартовом городке с 12:30 до 13:30. Такая же возможность предусмотрена для тех
участников забега, которые будут регистрироваться после 18:00 3 сентября и в день
мероприятия в стартовом городке. Стартовый комплект участник получает лично, сам за
себя. Забрать пакет за другого участника, брата, жену и тд. нельзя, но вы можете забрать
пакет за своего несовершеннолетнего ребенка при предъявлении заполненного согласия от
родителей и свидетельства о рождении ребенка.
Для получения стартового пакета (в обоих случаях: и если вы получаете его заранее, и в
день мероприятия в стартовом городке) участник обязан:

Предъявить документ, удостоверяющий личность и возраст участника;

Заполнить и подписать анкету участника забега (приложение);

Предоставить медицинскую справку в соответствии с требованиями, описанными
на странице
https://reg.place/events/zabeg-puls-vyshki в разделе «ТРЕБОВАНИЯ К
МЕДИЦИНСКИМ СПРАВКАМ»

Предоставить письменное согласие на участие в забеге от одного из родителей
(законного представителя) с приложением копии паспорта одного из родителей (законного
представителя) для несовершеннолетних участников.
13.
Время на прохождение дистанции – до 60 минут.
14.
Личное время участников фиксируется электронной системой хронометража
«MyLaps». On-line трансляция результатов и итоговые протоколы будут размещены на
сайте https://results.zone/в течение 12 (двенадцати) часов после окончания забега.
15.
Награждаются участники, занявшие 1-3 места в абсолютном зачете среди
мужчин и среди женщин. Победители и призеры награждаются медалями и памятными
подарками от организатора и партнеров забега.
16.
Организатор не несет ответственность за физические травмы участника, за
любую потерю имущества участника, любые убытки и моральный вред, понесенные
участником в результате ошибочного понимания или непонимания условий участия в
забеге, которые участник понес до, во время или после проведения забега.
17.
Организатор имеет право дисквалифицировать участника, если он не
соблюдает правила забега, мешает другим участникам или иным образом препятствует
проведению забега.
18.
Организатор имеет право на ведение фото- и видеосъемки мероприятия и
оставляет за собой право на использование в дальнейшем полученных материалов.

