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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 2019-

2020 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 

дистанционного обучения для воспитанников детских домов.  

 

 

3. Основная информация. 

3.1. Соревнование проводится 29 сентября  2019 г. Начало Соревнований в 09:00 по 

московскому времени. 

Место проведения Соревнований: г. Москва, ГАУК г. Москвы, «Измайловский ПКиО», 

Центральная площадь. 

3.2. Выдача стартовых номеров производится Организаторами в день Соревнования 

перед его началом: 29 сентября с 09:00 до 11:00 в стартовом городке Соревнования. 

3.3. Адрес стартового городка: г. Москва, «Измайловский ПКиО», Центральная 

площадь. 

 

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

иностранные граждане, достигшие 18 летнего возраста. К участию в Соревновании 

допускаются лица, прошедшие электронную регистрацию, оплатившие стартовый взнос и 

ознакомившиеся с настоящим Положением. 

4.2. 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. Участник забега 

обязуется подтвердить данное условие о состоянии здоровья путем предоставления 

медицинской справки, выданной по результатам проведенного медицинского 

обследования состояния здоровья, выданное физкультурно-спортивным диспансером или 

иным медицинским учреждением, имеющем лицензию на осуществление медицинской 

деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и (или) 

спортивной медицине с заключением о разрешении участвовать в соревнованиях по бегу 

(отсутствии противопоказаний для участия в соревнованиях по бегу) на дистанции не 



менее той, на которую регистрируется участник Соревнования или большей. Справка 

должна быть оформлена в соответствии с пунктом 4.3. настоящего Положения. При этом 

участник принимает на себя всю ответственность за подлинность медицинской справки, 

получение ее в установленном законом порядке на основании проведенного медицинского 

обследования в уполномоченном медицинском учреждении и относит на себя все 

негативные последствие связанные с нарушением данного условия. 

4.3. Оригинал медицинской справки на имя участника забега, которая должна 

содержать печать медицинского учреждения, подпись врача и дату выдачи (не ранее 29 

марта 2019 года), в которой должно быть указано, что участник допущен к забегу на 

выбранную им дистанцию или на большую дистанцию. 

4.4. Медицинская справка, предоставленная Организаторам Соревнования при 

получении стартового пакета, не возвращается. Ксерокопия медицинской справки 

принимается Организаторами Соревнования только при предъявлении оригинала.  

4.5. Справка действительная в течение шести месяцев со дня выдачи. Медицинская 

справка, датированная ранее, чем 29 марта 2019 года, приравнивается к её отсутствию.  

4.6. Соревновательные дисциплины и возрастные группы участников, возраст 

участников рассчитывается на конец текущего года: 

 

мужчины, женщины 2001 г.р. и старше: 

2,5 км  - 18-29 лет (2001-1990 г.р.) 

2,5 км – 30-39 (1989-1980 г.р.), 

2,5 км – 40-49 (1979-1970 г.р.), 

2,5 км – 50-59 лет (1969-1960 г.р.), 

мужчины, женщины 2001 г.р. и старше: 

5 км – 18-29 лет (2001-1990 г.р.), 

5 км – 30-39 лет (1989-1980 г.р.), 

5 км – 40-49 лет (1979-1970 г.р.). 

5 км – 50-59 лет (1969-1960 г.р.). 

мужчины, женщины 2001 г.р. и старше: 

10 км – 18-29 лет (2001 – 1990 г.р.), 

10 км – 30-39 лет (1989 – 1980 г.р.), 

10 км – 40-49 лет (1979 – 1970 г.р.), 

10 км – 50-59 лет (1969 – 1960 г.р.), 

 

4.7. Все участники должны быть физически подготовлены к Соревнованию, 

рекомендуется иметь спортивную страховку. 

4.8. Допуск участников на дистанции 2,5 км, 5 км, 10 км,  осуществляется при наличии 

документа, предоставляемого при получении пакета участника – удостоверение личности, 

подтверждающее возраст участника (обязательно для всех участников). 

4.9. Гражданам иностранных государств рекомендуется иметь медицинскую страховку, 

покрывающую участие в спортивных соревнованиях. 

4.10. При получении стартового пакета участник обязан отдать представителю 

Организаторов копию медицинской справки, подтверждающую допуск к участию в 

соревнованиях по бегу и подписать заявление, в соответствии с которым он полностью 

снимает с Организаторов ответственность за возможный ущерб здоровью, полученный во 

время Соревнования.  

4.11. Суммарное количество участников Соревнования на всех дистанциях ограничено, 

не более 400 человек. 

 

5. Регистрация. 

5.1. Участник считается зарегистрированным, если он заполнил заявку и оплатил 

регистрационный  взнос в размере 1 000 (одна тысяча) рублей (стоимость вместе с 



комиссией платежной системы 1052 (одна тысяча пятьдесят два) рубля 63 копейки). 

Регистрационный взнос 1 000 (одна тысяча) рублей (стоимость вместе с комиссией 

платежной системы 1052 (одна тысяча пятьдесят два) рубля 63 (шестьдесят три копейки) 

берется на следующих дистанциях: 2,5 км, 5 км и 10 км 

5.2.     Онлайн регистрация завершается 28 сентября 2019 года в 00:05 по московскому 

времени. 

5.3.     Регистрация может быть закрыта досрочно при достижении суммарного лимита 

участников на всех дистанциях. 

5.4.  Регистрация считается успешной только после одобрения оплаты банком. На время 

одобрения платежа денежный взнос не будет списан с вашей карты, но будет 

заблокирован и не доступен для иных операций. В случае отказа от проведения платежа 

попробуйте провести повторную оплату, или выберите иной способ оплаты, или 

обратитесь в свой банк. 

5.5.     Регистрация для участников забегов на дистанции  2,5 км, 5 км и 10 км в день 

мероприятия невозможна.  

5.7.   Стартовые номера присваиваются после окончания регистрации 28 сентября 2019 

года. Участник должен бежать под своим стартовым номером. 

  

6.       Награждение 
6.1.    Победители и призёры Соревнований в своих возрастных группах награждаются  

грамотами. 

6.2.    Победители и призеры Соревнований  в своих возрастных группах определяется, 

исходя чистого времени прохождения дистанции (разница времени между выходом 

участника из стартовых ворот и до финишной черты). 

 

7. Дисквалификация и сход с дистанции 

7.1. В случае, если участник решил сойти с дистанции, он должен проинформировать 

об этом любого судью.  

7.2. Медицинский персонал, Организаторы и судьи Соревнования вправе отозвать 

участника с трассы, если они сочтут это необходимым. 

7.3. Организаторы и судейская бригада имеют право дисквалифицировать участника, 

если он не соблюдает правила Соревнования, мешает другим участникам или иным 

образом препятствует проведению Соревнования. 

 

8. Фотографирование. 

Организаторы имеют право использовать сделанные ими во время Соревнования 

фотографии по своему усмотрению. 

 

 9.        Руководство проведением Соревнований и финансирование 
 9.1.     Расходы по организации и проведению Соревнования, медицинское обеспечение, 

приобретение наградного материала осуществляется БФ «Арифметика Добра».  

9.2.      Непосредственное проведение Соревнований возлагается на судейскую коллегию.  

9.3.      Расходы по командированию команд несут командирующие организации. 

 

10.  Обеспечение безопасности 

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

медицинское обследование на предмет наличия противопоказаний к длительным 

физическим нагрузкам. 

10.2.  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. 



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

Соревнования. 

10.4. Участники Соревнования обеспечиваются услугами экстренной медицинской 

помощи. 

 

11.         Страхование участников. 

Организаторы Соревнования рекомендуют участникам иметь полис страхования жизни и 

здоровья участника от несчастных случаев. 

 

12.        Предварительная программа Соревнования. 

 

9:00 - 11:00 - Выдача стартовых пакетов и номеров. 

9:20 - 9:40 - Торжественное открытие. 

9:40 - 9:55 - Разминка для участников забега на 2,5 км. 

10:00 - Старт 2,5 км. 

10:00 - Старт работы площадки благотворительной программы "Наставники". 

10:10 - 10:25 - Разминка для участников забега на 5 км. 

10:30 - Старт 5 км. 

10:40 – Награждение победителей в возрастных категориях на дистанции 2,5 км. 

10:30 - Старт работы мастер-классов. 

11:10 - 11:25 - Разминка для участников забега на 10 км. 

11:30 - Старт 10 км. 

11:40 – Награждение победителей в возрастных категориях на дистанции 5 км. 

12:40 – Награждение победителей в возрастных категориях на дистанции 10 км. 

 

 

 

 


