
  УТВЕРЖДАЮ: 

Общероссийская 

общественная 

организация «Российский 

Красный Крест» 

г. Москва 

 

Председатель  

 

 

_________Р.Т. Лукутцова  
 
 

 

«06» июня 2019 г. 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О проведении забега Общероссийской общественной организации 

Российский Красный Крест «Забег Красного Креста» 

на Воробьевых горах 
 

 

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 

Забег Красного Креста проводится Общероссийской общественной 

организацией «Российский Красный Крест» с целью: 

•  пропаганды бега, физической культуры, здорового образа жизни, 

среди взрослых и детей; 

• Продвижение гуманных ценностей и привлечения добровольцев в ряды 

Российского Красного Креста. 

•  приобщения к оздоровительным, спортивным мероприятиям и 

традициям культуры жителей Москвы, Подмосковья и всей страны; 

•  популяризации фитнеса и спорта в России. 
 

II. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
 

• Забег состоится 29 сентября 2019 года (воскресенье) 

• Трасса официальных соревнований проходит по кругу длиной 5 км, 10 

км, 15 км, 21 км по ул. Косыгина (покрытие: асфальт), г. Москва. 

• Место и время старта и финиша: Москва, Университетская площадь, 29 

сентября 2019 г.   
 

III. ДИСТАНЦИЯ И ТРАССА 
 

Пробег проводятся на дистанциях: 

• 21 км – соревновательный забег со стартовым взносом 

• 15 км – соревновательный забег со стартовым взносом 

• 10 км – соревновательный забег со стартовым взносом 



•  5 км – соревновательный забег со стартовым взносом 

• 500 м  – одна сотая часть марафона для детей – со стартовым взносом  

 
 

IV. РУКОВОДСТВО 
 

Общее руководство подготовкой и проведением забега осуществляется 

Международным Департаментом Общероссийской общественной 

организацией «Российский Красный Крест» 
 

 

V. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
 

Допуск участников 
 

   К участию в пробеге допускаются все желающие, без ограничения по 

возрасту, на дистанции 21 км –  с 18 лет или по поручительству родителей. 

   Медицинский допуск к участию в пробеге должен быть подтвержден 

медицинской справкой соответствующего образца, а также подписанным 

заявлением (см. Приложение 2), в соответствии с которым участник или его 

представитель (см. Приложение 3) полностью снимает с организаторов 

ответственность за возможный ущерб здоровью, полученный им во время 

забега. 

• Максимальное количество участников на дистанциях 21 км, 15 км,  10 

км и 5 км – 1000 человек на всех дистанциях 

• На дистанции 500 метров участники бегут без регистрации, чипов и 

фиксации результатов. 

Регистрация  

• Электронная регистрация для участников на дистанции 21 км, 15 км,  

10 км и 5 км будет открыта с 10:00 07.06.2019 г. до 23:59 26.09.2019 г. 

• Предварительная регистрация производится по адресу: 
https://reg.place/events/zabeg-krasnogo-kresta  

• При регистрации участник обязан указать фамилию и имя в 

соответствии с удостоверением личности. 

• Участник считается зарегистрированным, если он заполнил 

регистрационную форму и оплатил стартовый взнос. На детский забег 

необходимо заполнить регистрационную форму, без оплаты стартового 

взноса. 

• Каждый участник, прошедший регистрацию, получает именной 

стартовый номер c чипом, за исключением детей, бегущих детскую 

дистанцию в 500 метров. 

• В стоимость регистрационного взноса не включена комиссия за 

перевод денежных средств (5%). 

Выдача стартовых пакетов и номеров будет производиться: 

• 27 сентября 2019 с 09:00 до 21:00 в офисе Российского Красного Креста 

по адресу: г. Москва Черемушкинский проезд, 5. 

https://reg.place/events/zabeg-krasnogo-kresta


• В стартовом городке, для участников и болельщиков, предусмотрены 

раздевалки и камеры хранения, развлекательная программа и прочие 

активности.  

• Дисциплины: 

Дистанция: 21 км старт в 16:00 лимит времени прохождения дистанции: 

3 часа 

Дистанция: 15 км старт в 16:00 лимит времени прохождения дистанции: 

2 часа 

Дистанция: 10 км старт в 16:00 лимит времени прохождения дистанции: 

1,5 часа 

Дистанция: 5 км старт в 16:00 лимит времени прохождения дистанции: 

50 минут 

 

 

Хронометраж электронный с чипами на именных номерах 

участников с помощью системы BibTag. 
 

Приглашаются все желающие бегуны: 

Стартовый взнос для дистанции 21 км - 1800 рублей 

Стартовый взнос для дистанции 21 км - 1650 рублей 

Стартовый взнос для дистанции 10 км – 1500 рублей 

Стартовый взнос для дистанции 5 км -1200 рублей 

Стартовый взнос для дистанции 500 м - 500 рублей 

           

На трассе будет пункт питания (напитки, сухофрукты, фрукты, 

шоколад). 

Раздевалки и камеры хранения находятся в зоне выдачи номеров. 

Бесплатные туалеты находятся в зоне непосредственной близости от 

стартового городка.  

 
 

VI. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ, НАГРАЖДЕНИЕ. 
 

   На дистанциях на 21 км, 15 км, 10 км, 5 км, 500 м первые три 

финишера среди женщин и среди мужчин на каждой дистанции будут 

награждены медалями и памятными подарками от Российского Красного 

Креста. Победители определяются по лучшему времени прохождения 

дистанции. 

   Всем остальным финишировавшим мужчинам и женщинам на забеге 

вручаются медали. 

 

VII. ФИНАНСИРОВАНИЕ 
 

   Все расходы, связанные с участием в ЗАБЕГЕ иногородних 

участников (проезд, питание и размещение), несет участник. 

 



 
Приложение №1 

 
Схема трассы Забега Красного Креста 

 
 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

 

 

 
 

________________________ 
cтартовый номер участника 

РАСПИСКА УЧАСТНИКА 
Я, _________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

                                             (фамилия, имя, отчество участника)                                                                                          (дата рождения) 

 
выражаю желание принять участие в благотворительном забеге «Забег Красного Креста» (далее – Соревнование) и подтверждаю, что ознакомлен с Положением 
о соревновании и согласен его исполнять. 
 
Настоящим я также подтверждаю, что: 

• осознаю, что участие в Соревновании, требующем физического и умственного напряжения, может привести к значительным физическим нагрузкам и 
опасности получения травм 

• осведомлен о состоянии своего здоровья и никаких медицинский противопоказаний, препятствующих участию в Соревновании, не имею. Ответственность 
за любые возможные негативные последствия моего участия в Соревновании возлагаю на себя; 

• при участии в Соревновании буду беспрекословно подчиняться всем указаниям и требованиям судей и организаторов Соревнований. 

Настоящим я заявляю, что отказываюсь от каких-либо материальных, моральных и иных претензий и требований к организаторам Соревнований, персоналу, а 
также по отношению к другим участникам Соревнований и судьям, которые могут стать причиной травмы или нанести иной физический ущерб. 
Я выражаю согласие на обработку Общероссийской Общественной Организацией «Российский Красный Крест» и ООО «3спорт» своих персональных данных, 
переданных мной при регистрации на Соревнование, для целей моего участия в Соревновании, то есть совершение всех действий (операций) с моими 
персональными данными (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, 
блокирование, уничтожение персональных данных), а также на передачу такой информации третьим лицам в случаях, установленных законодательством. 
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: ФИО, паспортные данные, адрес места регистрации. 
Настоящее Согласие действует с момента его подписания и до достижения целей предоставления Согласия. 
Настоящим также предоставляю согласие организаторам и спонсорам Соревнования на обнародование и использование в рекламных целях моего изображения 
на фотографиях, сделанных во время Соревнования. 
 
 
 
Личная подпись: _____________ /_________________________/ Дата: ____________ 
                                                (подпись)                      (расшифровка подписи) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 3 

 

 

 
 

________________________ 
cтартовый номер участника 

РАСПИСКА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СТАРТОВОГО КОМПЛЕКТА ДОВЕРЕННЫМ ЛИЦОМ 
Я, _________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

                                             (фамилия, имя, отчество участника)                                                                                          (дата рождения) 

 
выражаю желание принять участие в благотворительном забеге «Забег Красного Креста» (далее – Соревнование) и подтверждаю, что ознакомлен с Положением 
о соревновании и согласен его исполнять. 
 
Настоящим я также подтверждаю, что: 

• осознаю, что участие в Соревновании, требующем физического и умственного напряжения, может привести к значительным физическим нагрузкам и 
опасности получения травм 

• осведомлен о состоянии своего здоровья и никаких медицинский противопоказаний, препятствующих участию в Соревновании, не имею. Ответственность 
за любые возможные негативные последствия моего участия в Соревновании возлагаю на себя; 

• при участии в Соревновании буду беспрекословно подчиняться всем указаниям и требованиям судей и организаторов Соревнований. 

Настоящим я заявляю, что отказываюсь от каких-либо материальных, моральных и иных претензий и требований к организаторам Соревнований, персоналу, а 
также по отношению к другим участникам Соревнований и судьям, которые могут стать причиной травмы или нанести иной физический ущерб. 
Я выражаю согласие на обработку Общероссийской Общественной Организацией «Российский Красный Крест» и ООО «3спорт» своих персональных данных, 
переданных мной при регистрации на Соревнование, для целей моего участия в Соревновании, то есть совершение всех действий (операций) с моими 
персональными данными (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, 
блокирование, уничтожение персональных данных), а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных законодательством. 
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: ФИО, паспортные данные, адрес места регистрации. 
Настоящее Согласие действует с момента его подписания и момента отзыва мною данного Согласия в письменной форме в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации. 
Настоящим также предоставляю согласие организаторам и спонсорам Соревнования на обнародование и использование в рекламных целях моего изображения 
на фотографиях, сделанных во время Соревнования. 

 Я доверяю получение стартового комплекта __________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                                                      (фамилия, имя, отчество доверенного лица)                                                           (серия и номер доверенного лица)

Личная подпись: _____________ /_________________________/ Дата: ____________ 
                                                (подпись)                      (расшифровка подписи) 

 
 


