ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении благотворительного забега по пересеченной местности
«O-TRAIL Уаллагком»
1.
Место и сроки проведения
Республика Северная Осетия – Алания, с. Камата, 3-4 мая 2020 года.
2. Организаторы
- Автономная некоммерческая организация «Центр проектных инициатив
«ДАНКО»;
- ФГБУ «Национальный парк «Алания».
3.
Цели и задачи
- пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни;
- популяризация бега по пересеченной местности и спортивного ориентирования
в Республике Северная Осетия - Алания;
- развитие массового спорта;
- выявление наиболее сильных и выносливых спортсменов.
- знакомство с туристическим, рекреационным, экологическим потенциалом
Республики Северная Осетия - Алания;
4.
Требования к участникам и условия их допуска.
Забег и ориентирование проводятся по группам:
- Мужчины, Женщины. (2002 г р. и старше)
- Мальчики, девочки 12 лет (2007-2009 г.р.)
- Юноши, девушки 14 лет (2006-2005 г.р)
- Юноши, девушки 16 лет (2003-2004 г.р)
- Мужчины, Женщины 35 лет (1984 г.р. и старше)
- Мужчины, Женщины 45 лет (1974 г.р. и старше)
- Мужчины, Женщины 55 лет (1964 г.р. и старше)
Разрешенный минимальный возраст участников: 14 лет (на момент участия) для
дистанции Light, 16 лет для дистанции Middle и 18 лет для дистанции Pro. Для
несовершеннолетних участников обязательна расписка от одного из родителей о том, что
всю ответственность за участие ребенка в забеге они берут на себя.
Каждый участник (забега и ориентирования) должен иметь справку о состоянии
здоровья, которая является основанием для допуска. Справка должна содержать печать
выдавшего учреждения: медицинской организации, имеющей лицензию на
осуществление такой деятельности, подпись и печать врача. В справке должно быть
указано, что участник допущен на дистанцию не меньше той, на которую он заявился и
должна быть оформлена не ранее 6 месяцев до даты проведения.
При получении стартового пакета участник обязан подписать заявление, в
соответствии с которым он полностью снимает с организаторов ответственность за
возможный ущерб здоровью, полученный им во время Забега. Ответственность за
прохождение дистанции лежит на участнике.
Каждый участник во время получения стартового пакета получает
индивидуальный электронный чип, использование которого является обязательным, а
также нагрудный номер. Номер должен быть прикреплен спереди на груди или поясе, к
внешнему слою спортивной одежды каждого участника и быть хорошо читаемым. В
случае утери/порчи номера или чипа, результат в итоговом протоколе может быть
недоступен
Организаторы оставляют за собой право отказать в регистрации участнику без
объяснения причин, с возвратом оплаченного стартового взноса.
5.
Программа
3 мая
Работа комиссии по допуску
Мацута
4 мая

08:00 – 10:30
11:00
11:15
11:30
12:00-16:30
14:00
17:00

Работа комиссии по допуску
Мацута
Открытие
Камата
Брифинг для участников
Камата
Старт
Камата
Ориентирование
Камата
Награждение победителей и призеров
Камата
Окончание контрольного времени
6.
Условия подведения итогов.
Ориентирование. Победители и призеры определяются в каждой возрастной
категории.
Забег. Зачет индивидуальный, абсолютный среди мужчин и женщин.
Для забегов Light, Middle и Pro фиксирование результатов осуществляется
системой автоматического электронного хронометража SportIdent.
7.
Награждение.
Победители и призеры в ориентировании в каждой возрастной категории
награждаются грамотами и медалями.
Финишеры всех забегов получают памятные медали финишера.
Участники всех групп, занявшие 1-3 место в абсолютном зачёте среди мужчин и
женщин (в забегах Light, Middle и Pro), награждаются дипломами и призами от
спонсоров и партнеров.
8.
Условия финансирования.
Размер заявочного взноса для участия в ориентировании для всех возрастных
категорий составляет 150 руб.
Размер регистрационного взноса на дистанцию Light составляет:
- с 1 по 50 стартовый пакет – 700 руб.
- со 50 по 100 стартовый пакет – 900 руб.
Размер регистрационного взноса на дистанцию Middle составляет:
- с 1 по 25 стартовый пакет – 900 руб.
- со 26 по 50 стартовый пакет – 1100 руб.
Размер регистрационного взноса на дистанцию Pro составляет:
- с 1 по 25 стартовый пакет – 1100 руб.
- с 26 по 50 стартовый пакет – 1300 руб.
Для участников старше 60 лет действует скидка 30%.
Cкидки не суммируются.
Оплата заявочного взноса производится при заявке.
Оплаченная регистрация отмене не подлежит, регистрационный взнос не
возвращается, но может быть передан другому участнику по письменному заявлению на
электронную почту Организаторов info-danko@mail.ru не позже даты окончания
регистрации.
Забег проводится за счет стартовых взносов участников, собственных средств
организаторов и спонсорской помощи.
Расходы по командированию (проезд, питание, размещение, страховка, стартовый
взнос) участников обеспечивают командирующие их организации или лично.
Все средства, полученные от проведения, будут направлены на подготовку карты
для спортивного ориентирования.
9.
Обеспечение безопасности участников и зрителей.
Участие осуществляется только при наличии договора о страховании несчастных
случаев, жизни и здоровья, который представляется в комиссию по допуску на каждого
участника. Страхование участников может производиться как за счет бюджетных, так и
внебюджетных средств в соответствии с законодательством Российской Федерации и
субъектов Российской Федерации.

Вовремя, и в месте проведения должна находиться машина скорой медицинской
помощи и соответствующий медицинский персонал для оказания в случае
необходимости скорой медицинской помощи.
Каждый участник должен иметь справку о состоянии здоровья, которая является
основанием для допуска.
10. Информация о дистанциях
Забег проводятся на четырех дистанциях (на выбор):
- Light - 5 км
- Middle – 14 км
- Pro – 29 км
На дистанциях предусмотрены контрольные точки и пункты питания.
Для участников младше 14 лет будет проводиться соревнование по спортивному
ориентированию.
11. Регистрация
Электронная регистрация участников открыта до 01 мая 2020 года на
сайте www.russiarunning.com
Участник считается зарегистрированным, если он заполнил регистрационную
форму, согласен с настоящим Положением и оплатил регистрационный взнос.
Лица, выполнившие условия настоящего Положения и допущенные к участию в
забеге, получают пакет участника со следующей атрибутикой и набором услуг:
- нагрудный стартовый номер, соответствующий выбранной дистанции;
- фирменный баф с символикой Забега;
- индивидуальный чип автоматической электронной системы хронометража;
- сувенирная атрибутика с символикой Забега;
- памятная медаль финишера (только для преодолевших всю дистанцию);
- подготовка и разметка дистанции;
- камера хранения, туалеты, раздевалка в зоне старта/финиша;
- питание и напитки на контрольных пунктах на дистанции;
- питание на финише.
Выполняя регистрацию на Забег, спортсмен принимает Положение о
соревновании;
Зарегистрированным считается участник, подавший заявку согласно правилам и
оплативший участие в Забеге;
Участник несет персональную ответственность за данные, указанные им при

регистрации.
Информация о Забеге на сайте www.russiarunning.com

ДОГОВОР - ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
1. Нормативные положения.
Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ). Извлечения.
Статья 435. Оферта
1. Офертой признается адресованное одному или нескольким конкретным лицам
предложение, которое достаточно определенно, и выражает намерение лица, сделавшего
предложение, считать себя заключившим договор с адресатом, которым будет принято
предложение. Оферта должна содержать существенные условия договора.
2. Оферта связывает направившее ее лицо с момента ее получения адресатом. Если
извещение об отзыве оферты поступило ранее или одновременно с самой офертой, оферта
считается не полученной.
Статья 437. Приглашение делать оферты. Публичная оферта
1. Реклама и иные предложения, адресованные неопределенному кругу лиц,
рассматриваются как приглашение делать оферты, если иное прямо не указано в предложении.
2. Содержащее все существенные условия договора предложение, из которого
усматривается воля лица, делающего предложение, заключить договор на указанных в
предложении условиях с любым, кто отзовется, признается офертой (публичная оферта).
2. Общие положения.
2.1. Данный документ является договором - публичной офертой Автономной
некоммерческой организацией «Центр проектных инициатив «ДАНКО», в дальнейшем
именуемого (ой) «Организатор», в адрес физических лиц и содержит все существенные условия
по оказанию услуг, являющихся предметом настоящего договора.
2.2. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ в случае принятия изложенных ниже
условий и оплаты услуг физическое лицо, производящее акцепт этой Оферты, становится
Участником (в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт Оферты равносилен
заключению договора на условиях, изложенных в Оферте), а Организатор и Участник
совместно - Сторонами договора-публичной оферты.
2.3. В связи с вышеизложенным, внимательно прочитайте текст данного договора. Если
Вы не согласны с каким-либо пунктом настоящего договора, Организатор
предлагает Вам отказаться от использования услуг.
2.4. Заключая настоящий договор, Участник подтверждает, что ознакомился, понял и
согласился со всеми правилами, включенными в настоящий договор, и принимает их
безусловно и в полном объеме.
2.5. Ответственность за соответствие информации, указанной в настоящем документе,
действующему законодательству РФ, а также фактическим обстоятельствам, несет Организатор.

3. Предмет договора.
3.1. Предметом настоящего договора является предоставление лицу, желающему принять
участие в Благотворительном забеге «O-TRAIL», организованном Организатором (далее по тексту
– Мероприятие), услуги в виде организации и
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проведения Мероприятия в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором,
включая услуги по регистрации в качестве Участника, но не ограничиваясь ими.
В процессе регистрации на Мероприятие Участник посредством личного кабинета,
зарегистрированного на сайте https://russiarunning.com/ (далее, также – личный кабинет), вправе
приобретать сопутствующие товары и услуги (дополнительные опции).
3.2. Место проведения

Мероприятия:

мероприятие проводится

на территории

Республика Северная Осетия – Алания, с. Камата,
3.3. Дата проведения Мероприятия: 04мая 2020 года.
3.4.1. Регистрация считается успешно законченной при полной оплате регистрационного
взноса (далее, также - плата за участие или стартовый взнос).
Без оплаты регистрация аннулируется автоматически через 5 календарных дней.
3.4.2. В случае отказа Участника от участия в Мероприятии, если такой отказ
осуществлен не менее чем за 7 календарных дней до начала Мероприятия, Участник вправе
обратиться к Организатору с заявлением о возврате платы за участие; в этом случае плата
за участие возвращается Участнику за вычетом расходов, понесенных Организатором на
обеспечение приема указанного платежа и возврата его Участнику, в течение 5 рабочих дней
со дня приема Организатором от Участника заявления об отказе от участия в Мероприятии
и возврате платы за участие.
Для осуществления возврата платы за участие Участник обращается к Организатору
по электронной почте info-danko@mail.ru
Режим приема заявлений: Понедельник-пятница, с 09:00 до 17:00 (время московское).
Прием заявления Организатором осуществляется в пределах указанного режима
работы. Обработка заявления осуществляется Организатором в течение 3 рабочих дней со
дня приема заявления.
3.4.3. В случае недопуска Участника к Мероприятию по каким-либо объективным
причинам, плата за участие не возвращается.
3.4.4. Участник, не принявший участие в Мероприятии по причинам, указанным в
пункте 3.4.3. и в пункте 3.4.2., при условии, если Участник не воспользовался правом на возврат
платы за участие, вправе получить стартовый пакет.
Стартовый пакет, в котором должны отсутствовать стартовый номер и
индивидуальный чип для хронометража, Участник, зарегистрировавшийся на Мероприятие,
но не принявший участие в Мероприятии, может получить:
- в день Мероприятия, после завершения всех забегов, в зоне получения стартовых
пакетов, предъявив при этом документ, удостоверяющий личность;
- в течение 3 рабочих дней со дня завершения Мероприятия, на которое Участник был
зарегистрирован, но не принял участие, по адресу: г. Железноводск, ул. Ленина, 58 , предъявив при
этом документ удостоверяющий личность.
3.4.5. Участник, зарегистрировавшийся для участия в Мероприятии, вправе
делегировать (передать) свое право на участие в Мероприятии иному лицу, при наличии
следующих условий в совокупности:
- лицо, которому делегируется право на участие в Мероприятии, имеет личный кабинет

насайте,накоторомосуществляетсярегистрациянаМероприятие
(https://russiarunning.com/);
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- передача права на участие в Мероприятии осуществляется самостоятельно
Участником через личный кабинет не позднее чем за 7 календарных дней до дня проведения
Мероприятия;
- передача права на участие в Мероприятии осуществляется лицу, входящему в
категорию, которую выбрал Участник, регистрируясь на Мероприятие, право на участие в
котором передается.
3.4.5.1. Пункт 3.4.5. распространяется на корпоративных участников, то есть на
участников команды юридического лица (индивидуального предпринимателя).
3.4.6. Не допускается перерегистрация Участника на иное мероприятие, то есть учет
суммы платы за участие, оплаченной Участником для участия в Мероприятии, в качестве
платы за участие для участия в ином мероприятии.
3.4.6.1. Пункт 3.4.6. распространяется на корпоративных участников, то есть на
участников команды юридического лица (индивидуального предпринимателя).
3.4.7. Допускается перерегистрация Участника на иную дистанцию в рамках
Мероприятия, то есть учет регистрационного взноса, оплаченного Участником для участия
в забеге на выбранной дистанции, в качестве регистрационного взноса для участия в забеге
на другой дистанции, при соблюдении следующих условий в совокупности:
- перерегистрация осуществлена не позднее чем за 7 календарных дней до дня
проведения Мероприятия;
- не исчерпан лимит участников.
Для осуществления перерегистрации Участник обращается к Организатору по
электронной почте info-danko@mail.ru
Прием и обработка обращения осуществляются Организатором в порядке, указанном
в абзацах 3, 4 пункта 3.4.2. настоящего документа.
3.4.7.1. Пункт 3.4.7. распространяется на корпоративных участников, то есть на
участников команды юридического лица (индивидуального предпринимателя).
3.4.8. В случае перерегистрации Участника на мероприятие или дистанцию с меньшим
регистрационным взносом, разница в оплате не возвращается.
3.4.9. В случае перерегистрации Участника на мероприятие или дистанцию с большим
регистрационным взносом, Участник обязан произвести доплату.
Доплата осуществляется по ценам, действующим на дату перерегистрации.
Без полной оплаты регистрация аннулируется.
3.5. При отмене Мероприятия по причине возникновения чрезвычайных, непредвиденных
и непредотвратимых обстоятельств, которые нельзя было разумно ожидать, либо избежать
или преодолеть, а также находящихся вне контроля Организатора, плата за участие
возвращается.
В частности, к таким обстоятельствам относятся: стихийные бедствия
(землетрясение, наводнение, ураган); порывы ветра свыше 15 метров в секунду (включительно);
температура воздуха ниже 25 или выше 35 градусов по Цельсию (включительно); иные
обстоятельства, события, явления, которые Главное управление МЧС России по субъекту РФ
признает экстренными и предупреждает о их возможном наступлении; пожар; массовые
заболевания (эпидемии); забастовки; военные действия; террористические акты; диверсии;
ограничения перевозок; запретительные меры государств; запрет торговых операций, в том
числе с отдельными странами, вследствие принятия международных санкций; акты,
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действия, бездействия органов государственной власти, местного самоуправления; другие, не
зависящие от воли Организатора обстоятельства.
При наступлении или при угрозе наступления вышеуказанных обстоятельств,
вследствие чего Мероприятие подлежит отмене, Участник уведомляется СМС-сообщением
на телефонный номер или письмом на электронный адрес, указанные в процессе регистрации.
4. Условия участия в Мероприятии.
4.1. Мероприятие включает в себя 2 вида забегов:
- личное первенство;
- командная гонка.
4.2. Время старта и программа Мероприятия размещаются на сайте
https://russiarunning.com
4.3. Лимиты времени на прохождение дистанции:

− Лимиты времени не определены

4.4. В случае, если Участник не сможет принять участие в Мероприятии, завершить
дистанцию или не уложится в установленный лимит времени, плата за участие не
возвращается.
4.5. Участие больше, чем в одном забеге не допускается.
4.6. Участник преодолевает полную дистанцию лично и самостоятельно несет
ответственность за риск, связанный с участием в Мероприятии. Участник самостоятельно
оценивает уровень своей подготовки и определяет, в каком забеге он участвует.
4.7. Участник, не достигший возраста 14 лет, не допускаются на Мероприятие.
4.8. К участию в Мероприятии допускаются лица старше 14 лет.
4.9. Точный возраст Участника определяется по количеству полных лет на день
проведения Мероприятия.
4.10. Для участия в Мероприятии и получения стартового пакета Участник обязан
предъявить:
● документ, удостоверяющий личность и возраст;
● оригинал (копию при предъявлении оригинала) справки медицинской организации с
подписью и печатью врача, в которой должно быть указано, что Участник допущен к
Мероприятию на выбранной им дистанции, оформленной не ранее чем за 6 месяцев до начала
Мероприятия.
Справка Участнику не возвращается.
4.11. Организатор вправе отказать в выдаче стартового пакета в случае несовпадения
данных в представленных Участником документах с данными, указанными при регистрации.

4.12. Участник обязан самостоятельно следить за своим здоровьем и проходить
медицинское обследование на предмет наличия противопоказаний к длительным физическим
нагрузкам.
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Участник подтверждает, что состояние здоровья проверял регулярно, физически годен
для участия в Мероприятии и не имеет к этому каких- либо противопоказаний.
Принимая условия настоящего договора Участник гарантирует, что он находится в
надлежащей физической форме, не имеет каких-либо медицинских или иных ограничений по
здоровью, которые могут подвергнуть его опасности или ограничить его участие в
Мероприятии, и состояние его здоровья позволяет ему участвовать в Мероприятии.
Участник Мероприятия не возражает против оказания ему в случае необходимости
первой медицинской помощи.
4.13. Организатор Мероприятия не несет ответственность за физические травмы
Участника, за любую потерю, повреждение спортивного оборудования или иного имущества
Участника, любые убытки и моральный вред, понесенные Участником в результате
ошибочного понимания или непонимания условий участия в Мероприятии, которые Участник
понес до, во время или после проведения Мероприятия.
4.14. Организатор и судейская бригада имеют право дисквалифицировать Участника,
если он не соблюдает правила Мероприятия, мешает другим участникам или иным образом
препятствует проведению Мероприятия, в том числе:
● Участник бежал под зарегистрированным номером другого бегуна;
● Участник сократил дистанцию;
● Участник пробежал дистанцию, на которую не был зарегистрирован;
● Участник использовал подручное средство передвижения (велосипед, самокат,
автосредство и др.);
● 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 не предоставил медицинскую справку, допускающую его к Мероприятию;
● Участник бежал без стартового номера, или стартовый номер был скрыт под
одеждой.
5. Фото- и видеосъемка. Персональные данные.
5.1. Организатор осуществляет фото- и видеосъемку Мероприятия.
Участник Мероприятия согласен с использованием Организатором имени, портретов,
фотографий или других аудио-, видео-, фотоматериалов, полученных в результате проведения
Мероприятия, предоставленных самим Участником, или полученных из общедоступных
источников, для рекламной деятельности, в иных целях, с учетом ограничений, установленных
нормативными правовыми актами, без ограничения сроков и мест использования данных
материалов; Организатор вправе редактировать указанные материалы и передавать их третьим
лицам; Участник не вправе требовать от Организатора компенсации в каком-либо виде.
5.2. Участник несет ответственность за предоставление полных и достоверных данных о

себе.
Организатор гарантирует конфиденциальность
неразглашение этой информации третьим лицам.

предоставляемых

данных

и

5.3. Участник не возражает получать от Организатора или лица, уполномоченного
Организатором, короткие текстовые сообщения (SMS) или электронную почту (e-mail) с
информацией о Мероприятии, с иной информацией, касающейся Участника и связанной с
Мероприятием.
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5.4. Во исполнение части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных» Участник, заполняя регистрационную форму для участия в Мероприятии и
присоединяясь к настоящему договору, дает свое согласие на обработку своих персональных
данных Организатору и ООО «Арена Плюс» (далее по тексту – Оператору), выступающему
Агентом по отношению к Организатору и осуществляющему по его поручению сбор денежных
средств от Участников в качестве оплаты регистрационного взноса.

Под обработкой персональных данных понимается любое действие (операция) или
совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или
без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
Обработка персональных данных Участника осуществляется исключительно в целях
обеспечения регистрации Участника для участия в Мероприятии и последующего направления
Участнику коротких текстовых сообщений (SMS) или электронной почты (e-mail) с
информацией о Мероприятии, с иной информацией, касающейся Участника и связанной с
Мероприятием.
Датой выдачи согласия на обработку персональных данных Участника является дата
отправки посредством личного кабинета регистрационной формы Организатору. Согласие
действует в течение 5 (пяти) лет с момента передачи персональных данных.
Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано Участником
посредством направления Организатору по электронной почте info-danko@mail.ru и Оператору
по электронной почте info@russiarunning.com письменного заявления в произвольной форме об
отзыве согласия на обработку персональных данных.
6. Реквизиты Организатора и Оператора.
Организатор:
Автономной некоммерческой
организацией «Центр проектных
инициатив «ДАНКО»
357401, Ставропольский край, Железноводск
г, Радостная ул, дом 9
ОГРН 1162651076532
ИНН 2627026241
КПП 262701001
Р/сч 40703810404000000007
в Филиал № 4 ПАО коммерческого банка
«Центр-инвест»
К/сч 30101810400000000734
БИК 040702734
Телефон: 8-928-817-43-71
Сайт:
Председатель

Оператор:
ООО «Арена Плюс»

ОГРН 1187627020679
ИНН 7606117641
КПП 760601001
Адрес 150049, г. Ярославль, ул. Советская

78А, офис 503.

______________Харченко Д.А.

Телефон 8 (4852) 33-28-53

Электронная почта:
info@russiarunning.com
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