ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении виртуальных забегов, организуемых Virtualrun.ru
1.Общие положения
Соревнования проводятся в целях развития физической культуры и спорта в России, странах
ближнего и дальнего зарубежья. Задачи:
— вовлечение населения в повседневные занятия спортом;
— пропаганда здорового образа жизни, укрепления здоровья детей и подростков;
— организация досуга несовершеннолетних, профилактика правонарушений;
— развитие семейного спорта;
— сохранение спортивных традиций;
— повышение спортивного мастерства участников.
2.Сроки и место проведения
Соревнования проводятся согласно календарю событий в отведенный для каждого
соревнования временной промежуток. Все участники стартуют в удобное для них время в
удобном для них месте.
3. Руководство проведением
Общее руководство проведением соревнований осуществляется коллективом Virtualrun.ru
Контактные телефоны:
+79103502440 , +79613502440
4.Участники
К старту допускаются все желающие, по состоянию здоровья и тренированности способные
преодолеть дистанцию.
5. Программа
Соревнования проводятся как личные на дистанциях 5км, 10км, 21,1 км, либо иной дистанции,
определённой условиями каждого забега или челленджа.
6. Определение победителей и судейство
В случае, когда по условиям забега, предполагается награждение победителя – определение
победителя производится по информации, предоставленной участниками на сайте
www.virtualrun.ru, либо в группе @virtualrun.ru в социальной сети Инстаграм
7. Награждение
Памятными медалями награждаются все зарегистрированные участники, предоставившие
информацию о завершенной дистанции в виде скриншота беговой программы либо
фотографии табло беговой дорожки на сайте www.virtualrun.ru, либо в группе @virtualrun.ru в
социальной сети Инстаграм. Памятная медаль высылается участнику в течении 5 рабочих дней
после окончания забега.
8. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Обеспечение общественного порядка, безопасности и антитеррористической защищенности
участников соревнований и зрителей во время проведения соревнований, медицинское
обеспечение соревнований возлагается на участников.
Участник забега принимает решение самостоятельно и полностью снимает с организаторов
ответственность за возможный ущерб здоровью, полученный им во время соревнований.
9. Подача заявок на участие
Предварительная регистрация и оплата обязательна, и доступна с сайта www.virtualrun.ru.
Регистрация заканчивается согласно условиям каждого забега. Информация предоставлена на
сайте virtualrun.ru
10. Плата за участие.
Оплата возможна: на странице регистрации на забег на сайте www.virtualrun.ru. Оплата
производится любым удобным для участника способом с помощью платежного сервиса
PayAnyWay. Возврат регистрационного взноса не предусмотрен. Дополнительную информацию
можно получить по телефонам указанным в пункте 3 данного Положения
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