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Положение о Благотворительном онлайн-забеге  

«Спорт во благо Омск» 

 

  

1. Организатор соревнований общественная организация «Планета друзей», под 

патронажем некоммерческой организации БФ «Синдром любви», БФ «Даунсайд Ап».  

  

2. Даты проведения с 25 июня по 28 июня 2020 года (включительно).  

  

3. Место проведения - на усмотрение участника.  

  

4. Время проведения - на усмотрение участника в указанный период (с 25 июня по 28 

июня 2020 года).  

  

5. Цели и задачи - сбор средств на образовательные и развивающие программы для людей 

с синдромом Дауна и их семей.  

  

6.  Дистанции  

 Детский забег (2006 – 2020 г.р.): Детский забег «Будущее Омска», от 0 до 14 лет, 

км не ограничены. 

Основные дистанции забега: 15 лет и старше (2005 г.р. и ст).   

 «Спорт во благо» — 3 км  

 «Старт во благо» - 5 км 

 «Омск во благо» — 10 км  

 «Полумарафон во благо» — 21 км  

 «Скандинавская ходьба» — км не ограничены  

 «Могу=бегу» — км не ограничены  

 «Велоблаго» — км не ограничены 

 «Благо дома» – время не ограничено 

  

Возраст участника определяется по состоянию на 31 декабря 2020 года.  

  

7. Способ участия: участник может преодолеть выбранную дистанцию бегом, ходьбой, на 

роликах, беговелах, велосипедах, скандинавской ходьбой. 

 

8. Порядок приёма заявок и регистрационных взносов Заявки принимаются до 28 июня 

года включительно через гугл-форму 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePEndrbjHTER39gjdk2HCPCLJMuE8k1pcp0dUNBv6Inw

JZeQ/viewform.  

После регистрации и внесения регистрационного взноса на ваш электронный адрес будет 

направлено приглашение-подтверждение участия в мероприятия.  Оплатить взнос можно 

в любом банкомате Сбербанка или через Сбербанк онлайн БЕЗ комиссии через раздел 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePEndrbjHTER39gjdk2HCPCLJMuE8k1pcp0dUNBv6InwJZeQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePEndrbjHTER39gjdk2HCPCLJMuE8k1pcp0dUNBv6InwJZeQ/viewform


поиск организации по ИНН (5505045940) или по названию с обязательным указанием 

фамилии плательщика. 

 Возврат стартового взноса не предусмотрен.  

  

9. Размер регистрационного взноса. Участники до 14 лет (2006 – 2020 г.р): 100 рублей. 

Участники старше 14 лет (2005 г.р. и старше): 200 рублей. Зарегистрированным считается 

участник, приславший заявку и оплативший регистрационный взнос.  

  

10. Участники. Участником забега может стать человек любого возраста.  Участники 

самостоятельно несут ответственность за своё здоровье.  Возраст участника определяется 

по состоянию на 31 декабря 2020 года.  

  

11.  Прямые эфиры с дистанций некоторых участников будут вестись на страницах 

официальных групп организации в социальных сетях. Открытие забега: 25 июня 2020 года 

20:00. Закрытие забега: 29 июня 2020 года 20:00.   

  

12. Отправка результатов забега и подтверждение участия Дистанция считается 

пройденной, если она зафиксирована в беговом трекере или любом фитнес-приложении, в 

виде фото или видео с фиксацией даты. Фото, видео, скриншоты с результатами можно 

направить на адрес электронной почты: konkurspd@mail.ru.  

  

13.  Медаль финишёра. Каждый зарегистрированный на онлайн-забег участник, 

оплативший взнос и приславший результат прохождения дистанции не позднее 30 июня 

2020 года получает памятную медаль.  Медали передаются участнику лично в отделениях 

Планеты на Иртышской набережной, 26; 70 лет октября 20/1; Лермонтова, 57; либо 

курьером или почтой. Для получения медали участник выбравший доставку курьером или 

почтой должен при регистрации указать адрес получения. 

  

14.  Информационное сопровождение проекта. Получать актуальную информацию о 

забеге можно на официальном канале спортивно-благотворительного проекта «Спорт во 

благо Омск». Instagram: https://www.instagram.com/planetadruzeyomsk/ VKontakte: 

https://vk.com/planeta_55, https://vk.com/club174201936, Facebook: 

https://www.facebook.com/groups/852431781505838 Telegram: https://t.me/spvblomsk Контактная 

информация – mishenina1997@yandex.ru, 8 – 913-151-74-25 

https://www.instagram.com/planetadruzeyomsk/
https://vk.com/planeta_55
https://vk.com/club174201936
https://www.facebook.com/groups/852431781505838
https://t.me/spvblomsk

