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ПОЛОЖЕНИЕ
о благотворительном ОНЛАЙН забеге «Хвостатая миля».
1. ЦЕЛИ МЕРОПРИЯТИЯ.
1.1. Онлайн забег «Хвостатая миля» (далее – Мероприятие) проводится в рамках деятельности
Благотворительного фонда помощи бездомным животным «Котодетки» с следующими целями:
•
Привлечение внимания общественности к проблеме бездомных животных;
•
Сбор средств на спасение животных;
•
Пропаганда здорового образа жизни;
•
Развитие массового спорта и семейного досуга;
2. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЕМ. ПРОВОДЯЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ.
2.1. Организатор Мероприятия: Благотворительный фонд «Котодетки»;
2.2. Организаторы утверждают и публикуют Положение о Мероприятии (далее - Положение) в свободный
доступ для всех заинтересованных лиц;
2.3. Непосредственное проведение Мероприятия осуществляется Благотворительным фондом
«Котодетки» с привлечением партнерских организаций и волонтеров.
3. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ.
Участник выбирает день, время и место Мероприятия самостоятельно по своему желанию, в срок до
30.07.2022 до 21.00.
4. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ.
Онлайн забег проводится на дистанции в соответствии с выбранной регистрацией участника:
- "Детские хвостики" - 500м (дистанция для детей от 5 до 12 лет);
- "Хвостатый забег" – любая дистанция по выбору участника, в соответствии с его уровнем подготовки;
5. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ.
К участию в забеге допускаются все желающие, прошедшие регистрацию на сайте Организатора или на
указанных Организатором онлайн ресурсах (подробнее условия в п.6 и 7).;
6. УСЛОВИЯ ДОПУСКА К МЕРОПРИЯТИЮ
6.1. Допуск участников к Мероприятию осуществляется при наличии их в списке прошедших регистрацию
на сайте Организатора и оплаченного благотворительного взноса;
6.2. Участник самостоятельно оценивает уровень своей подготовки и определяет свою возможность
участия в Онлайн забеге.
6.3 Участник сам несет ответственность за собственную жизнь и здоровье;
6.4. За несовершеннолетних детей ответственность несут их родители или законные представители.
7. РЕГИСТРАЦИЯ.
7.1.Регистрация участников и внесение благотворительных взносов осуществляется до 30.07.2022 до 21.00;
Сайт забега: http://www.kotodetki.ru;
7.2.Участник считается зарегистрированным, если он заполнил заявку и оплатил благотворительный взнос;
7.3.Все зарегистрированные участники получают возможность скачать Стартовый номер и инструкцию;
7.4. При отмене, изменении условий проведения Мероприятия по независящим от Организаторов
причинам или в случае невыполнения участником условий получения медали, благотворительный взнос за
участие не возвращается;
7.5. Все собранные при регистрации и во время мероприятия средства идут на спасение бездомных
животных и расходуются по усмотрению Благотворительного фонда «Котодетки» строго в рамках уставной
деятельности фонда.

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ МЕРОПРИЯТИЯ
8.1. Каждый участник обязан самостоятельно следить за своим здоровьем и проходить медицинское
обследование на предмет наличия противопоказаний к длительным физическим нагрузкам.
8.2. Факт прохождения регистрации в качестве участника однозначно и недвусмысленно подтверждает его
желание принять участие в мероприятии, а также полностью снимает с организаторов ответственность за
возможный ущерб здоровью, полученный им во время забега.
8.3. Организаторы соревнования не несут ответственность за потерю жизни, получение травмы
участником, утрату или повреждение собственности участника или третьих лиц, а также за любой
физический ущерб участника, произошедшие во время забега. Указанное положение действует до, во
время и после официальных дат проведения забега.
9. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ И ПОЛУЧЕНИЯ МЕДАЛЕЙ.
9.1. Для участия в Онлайн забеге участнику нужно следовать следующей инструкции:
1. Зарегистрируйтесь на страничке мероприятия.
2. Выберите и скачайте свой стартовый номер по ссылке, указанной на странице регистрации и на
сайте http://www.kotodetki.ru
3. Распечатайте стартовый номер в цветном варианте и пробегите выбранную вами дистанцию в срок
до 30.07.2022.
4. Сделайте фото с номером и выложите пост в своих социальных сетях, поставив хэштеги #kotodetki и
#хвостатая_миля. Пришлите ссылку на пост и скрин трекера в любом беговом приложении на почту
info@kotodetki.ru до 31.07.2022. Соцсети (страничка) участника должны быть открыть на время
проведения и подведения итогов акции.
5. В течение 30 дней письма обрабатываются, согласовывается способ отправки и высылается медаль
участника.
6. Вручаются медали двух первых этапов – «кошка» и «собачка», в соответствии с выбором участника
при регистрации.
7. Рассылка медалей осуществляется только по территории Российской Федерации.
9.2. Дисквалификация возможна в случае, если участник нарушил правила участия или не выполнил какоелибо из условий. Ответственность в этом случае лежит на самом участнике.
9.3. Участник вправе подать письменный протест или претензию, которые рассматриваются Организатором
в течении 5 рабочих дней с момента подачи.
10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ
10.1. Подробная информация о Мероприятии размещена на сайте Организатора;
10.2. За информацию на других информационных ресурсах Организатор ответственности не несет.
11. ФОТО И ВИДЕО СЪЕМКА МЕРОПРИЯТИЯ.
Организатор оставляет за собой право использовать полученные им от участников фото и видео
материалы по своему усмотрению в рамках уставной деятельности, а также рекламы событий,
проводимых организатором.
12. РАСХОДЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЯ.
12.1. Подготовка и проведение Мероприятия осуществляется за счет привлеченных средств от партнеров и
взносов участников Мероприятия;
12.2. Все сопутствующие расходы, связанные с участием в Мероприятии, несут участники.
16. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Сайт Организатора: www.kotodetki.ru
Электронная почта Организатора: info@kotodetki.ru
Телефон для справок: +7 495 203 0724

