РЕГЛАМЕНТ
ПРОВЕДЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ЗАБЕГА
«URAL LEGAL RUN 2019»
В ПОЛЬЗУ ФОНДА «ДЕТИ РОССИИ»

МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАБЕГА, ДИСТАНЦИЯ
Дата и время: 25 мая 2019 года, с 8:00 до 13:30.
Место

проведения:

Екатеринбург,

Дворец

игровых

видов

спорта

(ДИВС),

ул.

Олимпийская набережная, 3.
В программу Забега включены следующие дистанции с фиксацией результатов:


забег на 3 км;



забег на 5 км.

Лимит времени на дистанцию 3 км — 1 час.
Лимит времени на дистанцию 5 км — 1,5 часа.
ПРОГРАММА ЗАБЕГА
8:00

Открытие стартово-финишного городка, начало присвоения номеров
участникам на дистанции 3 и 5 км, начало работы раздевалок.

9:00-9:30

Церемония открытия забега Ural Legal Run

9:30-9:45

Разминка для участников забега на 5 км

9:45 – 10:00

Построение участников в стартовой зоне

10:00

Старт на дистанцию 5 км

10:30-10:45

Разминка для участников забега на 3 км

10:45-11:00

Построение участников в стартовой зоне

11:00

Старт на дистанцию 3 км

12:00-12:30

Церемония награждения победителей и призеров на дистанциях 3 км
и 5 км, выдача памятных футболок

12:30-13:00

Детский забег и награждение победителей

13:00-13:30

Официальное закрытие

9:00-13:30

Музыкальные выступления, спортивные развлечения
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РЕГИСТРАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ
Определение победителей призеров Забегов происходит по факту прихода на финиш,
в

соответствии

с

профессиональными

стандартами,

принятыми

на

спортивных

соревнованиях.
Протокол с результатами будет

доступен в онлайн режиме на официальном сайте

Забега http://legal.run/
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
К участию в Забеге допускаются все желающие от 18 лет и старше, перечислившие
стартовый благотворительный взнос в фонд «Дети России». Участником Забега
признается лицо, которому присвоен стартовый номер в день проведения Забега.
Суммарное общее количество участников Забега на обеих дистанциях ограничено и
составляет 400 (четыреста человек) человек.
ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ЗАБЕГА
Подготовка

и

представителей

проведение

Забега

юридических

фирм,

осуществляется
официально

Оргкомитетом,

поддержавших

состоящим

Забег

(далее

из
–

«Оргкомитет», «Организаторы»).
Главная судейская коллегия утверждается Оргкомитетом.
Оргкомитет утверждает настоящий Регламент Забега, а также при необходимости
вносит изменения и дополнения в него без согласования с участниками Забега.
Обязанности Оргкомитета ограничиваются:


Обеспечением регистрации участников на сайте http://legal.run/



Согласованием места проведения Забега и дистанции с администрацией
ДИВСа и городскими властями.



Обеспечением судейства и фиксирования результатов.



Организацией медицинского обеспечения Забега и иных действий,
предусмотренных «Пакетом участника», как указано в настоящем
Регламенте.

УСЛОВИЯ РЕГИСТРАЦИИ
Регистрация участников осуществляется на сайте http://legal.run/ в период с 5 апреля
по 20 мая 2019 года включительно, либо до момента регистрации максимального
количества участников Забега на обеих дистанциях (400 чел.).
Присвоение стартового номера и выдача пакета участника производится в день
проведения Забега 25.05.2019.

В день мероприятия заявки на участие в Забеге не принимаются!
Регистрационный благотворительный взнос (далее – «взнос») составляет 700 рублей
для

обеих

дистанций.

Оплата

взноса

участниками

Забега

производится

путем
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заполнения специальной формы оплаты на сайте фонда «Дети России» в момент
прохождения регистрации на сайте http://legal.run/
Зарегистрированным считается лицо, подавшее заявку онлайн и оплатившее взнос.
Участником Забега признается лицо, которому присвоен стартовый номер в день
проведения Забега.
При отказе от регистрации и/или от участия в Забеге внос возврату не подлежит.
Перерегистрация на другое лицо не допускается.
При присвоении номера участник обязан подписать Заявление, в соответствии с
которым он/она полностью снимает с Организаторов ответственность за возможный
вред здоровью, причиненный ему/ей во время Забега. Бланк заявления будет
предоставлен Организаторами. Гражданам иностранных государств рекомендуется
иметь медицинскую страховку, покрывающую участие в спортивных забегах.
ПРИЗОВОЙ ФОНД
Награждение на дистанции 5 км у мужчин и женщин:

 мужчины: 1-3 места;
 женщины: 1-3 места.
Победители получают кубки и призы от партнеров Забега.
Все финишировавшие участники забега получают медали.
Награждение на дистанции 3 км у мужчин и женщин:

 мужчины: 1-3 места;
 женщины: 1-3 места.
Победители получают кубки и призы от партнеров Забега.
Все финишировавшие участники Забега получают медали.
Оргкомитет также вручает специальный приз за «Самую спортивную корпоративную
команду» Забега Ural Legal Run.
ПАКЕТЫ УЧАСТНИКОВ
До старта:



нагрудный стартовый номер



пакет для сдачи вещей в камеру хранения



работа камеры хранения



раздевалка мужская, раздевалка женская

На дистанции:



точки питья, туалеты



медицинская помощь на точке старт/финиш



фиксирование времени на 3 км и 5 км (финишный протокол)
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После финиша:


памятная футболка (количество ограничено)



памятная медаль



отправка на e-mail личного результата

ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ
Судейская коллегия оставляет за собой право дисквалифицировать участника в
случае, если:

 участник бежал под зарегистрированным номером другого бегуна;
 участник сократил дистанцию;
 участник пробежал дистанцию, на которую не был заявлен;
 участник использовал подручное средство передвижения;
 участник начал забег до официального старта;
 участник начал забег после закрытия зоны старта;
 участник прибежал к финишу после закрытия зоны финиша;
 участник начал забег не из зоны старта;
 участник бежал без нагрудного стартового номера.
ИНФОРМАЦИЯ
Подробная информация о Забеге размещена на сайте http://legal.run/
За информацию на других информационных ресурсах Оргкомитет ответственности не
несет.
Настоящий Регламент Забега может быть изменен или прекращен Организаторами в
одностороннем порядке без предварительного уведомления участников и выплат
каких-либо компенсаций.
ДАННЫЙ РЕГЛАМЕНТ ЗАБЕГА ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ

ПРИГЛАШЕНИЕМ-

ВЫЗОВОМ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ЗАБЕГЕ
ЖДЕМ ВАС!
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