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1. Общие положения: 

 
Благотворительный забег «Бит сердца»» — это комплекс спортивно-беговых 

соревнований с забегами на различные дистанции в благотворительных целях 

(далее – Соревнование и/или Соревнования). 

 

 

Цели и задачи: 

 привлечение внимания общественности к проблеме сиротства в России. 

 сбор средств на подготовку детей-сирот с ограниченными возможностями 

здоровья, воспитанников и выпускников детских домов города Москвы в 2020-

2021 учебном году к самостоятельной жизни с помощью значимого взрослого, 

наставника. 

 

2. Организаторы: 

2.1. Организаторами Соревнований являются: Благотворительный фонд «Арифметика 

Добра» (далее – Организатор») 

2.2. Соревнование носит благотворительный характер. Денежные средства, внесенные 

участниками в качестве платы за участие в Соревновании, поступают на счет 

Благотворительного фонда «Арифметика  Добра» для реализации программы 

подготовки детей-сирот  с ограниченными возможностями здоровья, воспитанников и 

выпускников детских домов города Москвы в 2020-2021 учебном году к 

самостоятельной жизни с помощью значимого взрослого, наставника. 

  

3. Основная информация: 

3.1. Соревнование проводится онлайн в период с 11 сентября 2020 года по 27 сентября 

2020года 

3.2. Выдача стартовых номеров производится Организаторами по электронной почте 

после регистрации участника на платформе и оплаты участия. 

 

4. Допуск к участию: 

4.1. К участию в Соревновании допускаются все желающие граждане РФ и 

иностранные граждане, достигшие 18-летнего возраста.  

4.2. К участию в Соревновании допускаются лица, прошедшие электронную 

регистрацию, оплатившие стартовый взнос и ознакомившиеся с настоящим Положением. 

 

5. Медали: 

Каждый зарегистрированный участник, оплативший и приславший результат 

прохождения дистанции в период действия забега (с 11.09.2020 по 27.09.2020), получает 

памятную медаль. 
 

6. Безопасность здоровья участников: 

Принимая участие в Соревновании, участник подтверждает, что регулярно проходит 

медицинские обследования в целях обеспечения безопасности участия в забеге для его 

здоровья, в соответствии с ч. 5 п. 2 ст. 24 ФЗ от 04.12.2007 329 ФЗ «О физической 

культуре и спорте в РФ», не имеет каких-либо медицинских или иных ограничений по 

здоровью, которые могут подвергнуть опасности или ограничить его участие в забеге, в 

том числе не имеет противопоказаний к длительным физическим нагрузкам, и состояние 

его здоровья позволяет ему участвовать в забеге, и принимает на себя все риски и 

негативные последствия, связанные с нарушением данного условия.  

 

7. Программа мероприятия: 



7.1. В течение  периода действия забега с 11 по 27 сентября 2020 г. участники могут 

выбрать любой удобный для себя день и время и пробежать (на улице или на беговой 

дорожке) за один забег выбранную дистанцию. Чем быстрее пробежит участник, тем 

выше он будет в итоговом протоколе. 

7.2. Зафиксировать свой результат можно любым удобным способом (мобильное 

приложение, например Strava, nike running,  часы и прочее). Результат необходимо 

прислать на электронную почту zabeg@a-dobra.ru  
В письме необходимо указать: 

- -стартовый номер - скриншот из любого бегового приложения,  либо спортивных часов, 

либо фото экрана беговой дорожки – как подтверждение своего времени прохождения 

дистанции (обязательно). 

 

8. Подача заявок на участие: 

8.1. Регистрация для участников забегов на дистанции 2,5 км, 5 км 10 и 21 км 

невозможна 27 сентября после 18:00.  

8.2. Стартовые номера присваиваются  вечером того же дня после регистрации на забег. 

Участник должен бежать под своим стартовым номером.  Зарегистрированный участник 

не может переоформить регистрацию на третье лицо. Изменение дистанции не 

производится. 

  

9. Фотографирование: 

Организаторы имеют право использовать присланные им во время Соревнования 

фотографии по своему усмотрению. 

 

10. Руководство проведением Соревнований и финансирование: 

10.1. Расходы по организации и проведению Соревнования, приобретение наградного 

материала осуществляется БФ «Арифметика Добра».  

10.2. Расходы по командированию команд несут командирующие организации. 

 

11. Обеспечение безопасности: 

11.1. Каждый участник обязан самостоятельно следить за своим здоровьем и проходить 

медицинское обследование на предмет наличия противопоказаний к длительным 

физическим нагрузкам. 

11.2. Организаторы Соревнований не несут ответственность за потерю жизни, получение 

травмы участником, утрату или повреждение собственности участника, а также за любой 

физический ущерб участника, произошедший во время Соревнования. 

11.3. Все участники должны быть физически подготовлены, рекомендуется иметь 

спортивную страховку. 

11.4. Указанное положение действует до, во время и после официальных дат проведения 

Соревнования. 

 

12. Стартовый взнос: 

Стоимость регистрации на любую дистанцию вместе с комиссий платежной системы - 420 

рублей  

Оплата возможна на странице регистрации на забег на 

сайтеhttps://reg.place/pages/legal/tariffs  

Возврат регистрационного взноса не предусмотрен. 
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