
РЕГЛАМЕНТ 

о проведении онлайн забега «SERGIEV TRAIL» 17 мая – 14 июня 2020 года 

 

1. Организатор 

Организаторами мероприятия являются Мендель Татьяна и Ильинский Алексей. 

 

2. Место и время проведения 

Забег будет проводиться c 17 мая по 14 июня 2020 года и может быть продлен на усмотрение 

организаторов. 

Формат участия – Онлайн (из любой точки России). 

Вы можете бежать по квартире, дому, дачному участку,  в лесу и в другой локации, если у вас 

есть такая возможность, не нарушая режима самоизоляции в вашем регионе. 

 

3. Дистанция 

На забеге будет одна дистанция - 10 км. 

Можно пробежать и большее количество километров. Главное, подтвердить факт, что участник 

пробежал не менее 10 км. Посчитать дистанцию можно с помощью шагомера, часов, треккера, 

приложения на телефоне или "вручную", например,  измерив круг по квартире измерительной лентой. 

 

4. Условия участия 

Для участия в забеге необходимо оплатить регистрационный взнос. 

Участники дистанции должны быть возрастом старше 18 лет на день соревнований. 

 

Оплатой участия участник берет на себя полную ответственность за свое здоровье и все 

возможные риски, связанные с участием в соревновании, которое может повлечь за собой 

травмы, увечья или иные проблемы со здоровьем! 

 

5. Подтверждение результата 

После финиша дистанции в течении суток, участник отправляет на сайте 

https://sergievtrail.ru/antivirus/evidence/ форму с подтверждением факта того, что с 17 мая по 14 июня 

закончил дистанцию 10 км или более. Это может быть фото часов или треккера, скриншот с телефона 

и пр. 

Если в том месте, где осуществлялся онлайн забег нет возможности записи километража 

(например, слабый сигнал GPS), то можно заснять видео, как участник бежит/идет 1 час без остановки. 

Видео надо загрузить в любой удобный облачный сервер, социальную сеть или YouTube и скинуть 

ссылку на него в той же форме подтверждения. 

В ответ на отправленную форму участнику придет письмо с подтверждением результата, а в 

течении следующей недели будет отправлена заслуженная медаль финишера. Сроки доставки обычно 

составляют 3-5 рабочих дней и зависят от дальности расположения региона участника от Московской 

области. 

 

6. Заявка и оплата 

Предварительная заявка и оплата производится на сайте www.sergievtrail.ru/antivirus. 

Стоимость участия: 

а) при оплате до 30 апреля – 500 руб. 

б) при оплате до 14 июня  – 700 руб. 

https://sergievtrail.ru/antivirus/evidence/
http://www.sergievtrail.ru/


 

В стоимость оплаты входит медаль финишера, а также доставка медали финишера по 

указанному в заявке адресу. 

Оплаченный взнос не возвращается. 

 

7. Номера участников 

При регистрации на забег каждому участнику будет присвоен индивидуальный стартовый 

номер. Просим его запомнить, он понадобится участнику при подтверждении результата через наш 

сайт. 

 

8. Количество участников 

Количество участников в онлайн-забеге – 150 человек и может быть изменено на усмотрение 

организатора. 

При достижении предела в количестве участников организаторы оставляют за собой право 

закрыть регистрацию на дистанцию. 

 

 

9. Награждение участников 

Победители и призеры среди мужчин и женщин определяются по времени преодоления 

дистанции 10 км и будут награждены спортивными призами по почте или с доставкой на дом в течении 

следующей недели, следующей после 14 июня. 

 

10. Контактные телефоны 

Директором и главным судьей забега является Мендель Татьяна Владмировна. 

Для экстренной связи с организатором используется номер телефона: 

+7 (916) 663-44-83. 

mendalka@mail.ru. 

 

11. Безопасность участников 

Все участники забега лично ответственны за свою безопасность и здоровье. Все участники 

должны иметь полное представление о рисках связанных с участием в SERGIEV TRAIL и принять эти 

риски на себя. Отправляя заявку на участие, участники гарантируют, что осведомлены о состоянии 

своего здоровья, пределах собственных физических возможностей и уровне своих технических 

навыков. 

Отправляя заявку на участие, участник подтверждает, что снимает с организаторов забега 

любую уголовную и/или гражданскую ответственность в случае телесных повреждений или 

материального ущерба, полученных им во время забега.  
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