1. Цели акции
Целями проведения Национальной акции «Выйди на старт» (далее, также – Акция)
являются:

пропаганда здорового образа жизни, направленная на улучшение
общественного психологического климата и увеличение продолжительности жизни
за счет популяризации занятий спортом среди жителей РФ;

вовлечение широких слоев населения РФ в активные занятия физической
культурой и спортом;

развитие массового спорта в РФ;
2. Задачи Акции
2.1. Главной задачей Акции является привлечение в массовые спортивные
любительские мероприятия современного формата граждан РФ, которые ранее в них
не участвовали (далее, также – новичок, новички)
3. Замысел Акции
3.1. В рамках Акции всем спортсменам-любителям, зарегистрированным на сайте
www.russiarunning.com, предлагается посоревноваться друг с другом в привлечении
новичков на любительские старты. Победителями окажутся те участники, которые
привлекут большее количество новичков.
4. Организаторы Акции
4.1. Организатором Акции является (далее – Организатор) Автономная
некоммерческая организация Центр развития массового спорта «Марафон Плюс»
(Ярославская область). Акция проводится при поддержке Министерства спорта
Российской Федерации.
5. Период проведения и события, входящие в Акцию
5.1. Период проведения Акции: с 15 июля по 20 октября 2019 года.
5.2. В Акцию включены массовые спортивные любительские мероприятия,
проходящие на территории РФ, информация о которых размещена на сайте
Национального
бегового
движения
http://run-rus.com,
а
также
www.russiarunning.com. Совокупность указанных событий именуется
Календарем Акции.
5.3. Организатор вправе вносить изменения в перечень событий, включенных в
Календарь Акции.
6. Участники и участие в Акции
6.1.Акция проводится среди спортсменов-любителей, имеющих личный кабинет на
сайте www.russiarunning.com (далее, также – лидер).
6.2. Каждому лидеру автоматически генерируется код присоединения, который
будет отображаться в личном кабинете на главной странице;
6.3. Лидер может поделиться данным кодом со своими друзьями, родственниками,
коллегами, знакомыми, которые не принимали до этого участие в событиях,
размещенных в календаре на сайте www.russiarunning.com в 2018-2019 годах.
6.4. Присоединение новичков:

6.4.1. Новичку следует создать личный кабинет на сайте www.russiarunning.com.
Авторизовавшись в личном кабинете, новичок может самостоятельно
присоединиться к лидеру одним из следующих способов:
1) ввести код присоединения к лидеру при регистрации на событие, входящее в
Календарь Акции - в 1-ом разделе формы регистрации нажать «Присоединиться»
напротив Национальной акции «Выйди на старт»;
2) ввести код присоединения к лидеру после регистрации на событие – в личном
кабинете в разделе «Мои чемпионаты» нажать кнопку «Присоединиться» напротив
названия Акции и ввести код.
6.4.2. Новичку нужно присоединиться к лидеру до даты проведения события, в
котором он будет принимать участие.
6.4.3. Новичок может быть присоединен только к одному лидеру в рамках Акции.
6.5.Участие в Акции бесплатное.
7. Формула Акции
7.1. Результат лидера формируются из количества новичков, которых он привлек.
Каждый новичок учитывается в результате лидера только 1 раз.
7.2. Обновление результатов Акции публикуется на сайте www.russiarunning.com в
течение 48 часов после окончания каждого события (п.5.2).
7.3. Окончательные результаты Акции подводятся не позднее 30 октября 2019 года.
8. Призовые номинации Акции
8.1. По итогам Акции производится награждение лидеров, которые привлекли в свои
ряды наибольшее количество новичков:
- в абсолютном зачете – 1-25 места;
- победитель в рамках региона проживания – 1 место (регион проживания - регион,
указанный в личном кабинете участника на сайте www.russiarunning.com).
8.2. В случае, если по итогам Акции несколько лидеров наберут одинаковое
количество баллов, то победителем признается лидер с большим количеством
участий среди новичков; при равенстве данного показателя лидеры будут считаться
занявшими одинаковое место в зачете и призы Акции будут распределены
организаторами между данными лидерами поровну.
9. Призы Акции
9.1 Победители в абсолютном зачете (1-3 места) награждаются сертификатом на
компенсацию любой поездки в формате спортивного туризма в России.
1 место – 50 000 рублей
2 место – 30 000 рублей
3 место – 20 000 рублей
Поездка должна быть совершена до 01.05.2020 года. Документы, указанные в
сертификате, предоставляются до 15.05.2020 года.
9.2. Победители в абсолютном зачете (4-13 места) награждаются комплектами
экипировки и спортивных товаров и слотом на участие в массовом спортивном
любительском мероприятии в 2020 году из календаря RussiaRunning.
9.3. Победители в абсолютном зачете (14-25 места) награждаются слотом на участие
в массовом спортивном любительском мероприятии в 2020 году из календаря
RussiaRunning.
9.4. Победители в регионах (1 место) получают слот на участие в массовом
спортивном любительском мероприятии в рамках региона проживания или вблизи
него в 2020 году из календаря RussiaRunning.

9.5. Организаторы Акции оставляют за собой право изменять и добавлять номинации
и призы. Партнерами и спонсорами Акции могут быть учреждены специальные
номинации и призы по согласованию с Организатором.
9.6. Награждение победителей Акции осуществляется в срок не позднее 6 месяцев
после окончания Акции.
9.7. Все лидеры, которые привлекли 3 и более новичков, получают постоянный
статус «ЭсквайRR», данная аббревиатура будет автоматически добавляться к имени
лидера во всех стартовых и итоговых протоколах на сайте www.russiarunning.com, а
также будет отображаться в личном кабинете лидера в знак уважения бегового
сообщества.
10. Сроки подачи протестов и претензий, а также способ их подачи
10.1. Каждый участник Акции (лидер и новичок) может подать апелляцию после
публикации результатов события.
10.2. Апелляцией является аргументированное письменное заявление участника
относительно:
1) ошибочного, по его мнению, заполнения итогового протокола события;
2) ошибочного, по его мнению, начисления баллов за привлечение новичков;
3) недобросовестного, по его мнению, поведения другого участника Акции.
10.3. Апелляция должна быть адресована Организатору и направлена по
электронной почте championat@russiarunning.com.
10.4. Апелляция должна содержать следующие данные участника, направляющего
апелляцию: ФИО, дата рождения, адрес электронной почты, контактный телефон.
10.5. В апелляции должны быть указаны обстоятельства, на которых участник
основывает свои требования, и доказательства, подтверждающие эти
обстоятельства.
10.6. Апелляция можется быть подана в течение 4 календарных дней со дня
публикации итогового протокола массового спортивного события на сайте
www.russiarunning.com или не позднее 1 дня после публикации результатов Акции.
Срок для рассмотрения Организатором апелляции и принятия решения – 15 рабочих
дней со дня получения апелляции.
11. Дисквалификация
11.1 Лидер лишается возможности участия в Акции в случае, если 5 и более его
новичков будут дисквалифицированы на 2 и более событиях (п.5.2.).
12. Фото- и видеоизображения участников
12.1 Организатор Акции имеет право использовать сделанные во время событий
Календаря фотографии и видео участников по своему усмотрению.
13. Дополнительная информация
13.1. Порядок и правила участия в беговых событиях регулируются Положениями
об этих беговых событиях.
13.2. Случаи и ситуации, не описанные в настоящем Положении, рассматриваются с
учетом норм, установленных в настоящем Положении, Положениях о беговых
событиях, исходя из принципов равноправия всех участников и принципов Fair Play.

