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Положение
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на призы компании «SUN SPORT»

2020 г.



1. Цели  и  задачи.
 Пропаганда здорового образа жизни и приобщение населения к активным занятиям физической 

культурой и спортом;
 Развитие массового спорта;
 Выявление сильнейших бегунов.

2. Время и  место  проведения. Программа.
г. Нижний Новгород, 5 сентября 2020г.
Щелоковский хутор (лесной массив Щелоковского Хутора) — старт
прокат SunSport (Корейская, 22. школа №135, вход с обратной стороны) – выдача номеров, 
награждение.
09:00 – 10:00 — Выдача номеров предварительно оплатившим стартовый взнос
10:00 – 10:20 — Регистрация и выдача номеров заявляющихся в день старта
11:00 – 11:10 — Старт
11:20 – 12:30 — Финиш
13:00 – 13:30 — Объявление  результатов, Награждение
13:30 – 14:00 — Чаепитие
12:00 – 18:00 — Скидка 20% Участникам Забега в магазине SunSport

3. Участники и Дистанция
ММ гр. – до 17 лет  - 5 км
1М гр. – 18 - 39 лет  - 10 км            
2М гр. – 40 – 49 лет  - 10 км   
3М гр. – 50 – 59 лет  - 10 км   
4М гр. – 60 и старше - 10 км 

ЖЖ гр. – до 17 лет  - 5 км
1Ж гр. – 18 - 39 лет  - 5 км   
2Ж гр. – 40 – 49 лет  - 5 км
3Ж гр. – 50 и старше - 5 км

Дистанции 5 км и 10 км в лесном массиве Щелоковского хутора по кругу 5 км.      
      
Возраст  участников  определяется  так: 2020 год  минус  год  рождения. 

При себе иметь паспорт и медицинскую справку (либо PS: за своё здоровье несу ответственность)

4. Заявки  и стартовый  взнос:

Стартовый взнос для детей до 14 лет (2007гр и младше):
- по предварительной заявки — Бесплатно
- заявка в день старта — 100 руб.

Стартовый взнос для групп ММ; ЖЖ; 1 гр.; 2 гр.; 3 гр.; 4 гр. (2006 гр и старше);
- с 25 августа по 30 августа 2020 г. — 250 руб.
- с 31 августа по 04 сентября 2020 г.(до 12:00 МСК) — 350 руб.
- 05 сентября 2020 г. (день старта) — 500 руб.

ВНИМАНИЕ!!!!
Всем Участникам необходимо указать в заявке ваш ожидаемый результат на дистанции 5 км, 
для определения уровня и категории спортсмена (профессионал, любитель), а так же для 
распределения по кластерам на старте (в связи с обстановкой Covid-19).

Ответственность за своё здоровье несут сами  участники. 
Ответственность за здоровье несовершеннолетних  участников несут  тренера  и  представители
команд.



5. Оплата стартового взноса

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАЯВКИ ПРИНИМАЮТСЯ до 12:00 МСК 04 СЕНТЯБРЯ 2020 г.
Шаблон заявки:
ФИО участника:             _________________________
Телефон для связи             _________________________
Дата рождения:             _________________________
Ожидаемый результат дистанции: _________________________

           Заявку можно подать и оплатить следующими способами:

1. Электронная заявка
◦ для этого перейдите на защищенную страницу оплаты Сбербанк:

https://securepayments.sberbank.ru/shortlink/NFnPTX8w
◦ Введите данные Вашей карты.
◦ Заполните все поля, указав информацию об Участнике.
◦ Нажмите ОПЛАТИТЬ. Завершите оплату.
◦ оплата доступна ежедневно 24 часа в сутки.
◦ доплата 100 руб.: https://securepayments.sberbank.ru/shortlink/EE4zQwTB

2. по электронной почте sunsport-nn@mail.ru.
◦ пришлите заявку по шаблону на электронную почту sunsport-nn@mail.ru.
◦ после обработки мы отправим ссылку на оплату на Вашу электронную почту
◦ для юридических лиц сформируем счет на оплату (укжите это в заявке и пришлите 

реквизиты)

3. в магазине SunSport по адресу г.Н.Новгород ул.Корейская, 10 (с 09:00 до 18:00 ежедневно)
◦ на кассе магазина можно оставить заявку
◦ оплата возможна сразу наличными или банковской картой.

КОЛИЧЕСТВО ЗАЯВОК В ДЕНЬ СТАРТА ОГРАНИЧЕНО. РЕГИСТРАЦИЯ с 10:00 до 10:20

6. Руководство
Общее  руководство  осуществляется сотрудниками магазина «SUNSPORT». 
Непосредственное  проведение   возлагается  на  компанию SunSport - Курагин С.Н. г. Нижнего 
Новгорода.

7. Определение результатов
Победители и призёры определяются  по занятому месту на финише отдельно в каждой группе.

8. Награждение 
Награждаются участники, занявшие первые три места в  каждой  возрастной  группе и 
категории спортсменов.

Победителям в ММ; ЖЖ; 2 гр.;3 гр.;4 гр.:
1 место — 2 сертификата на сумму 1500 руб.
2 место — 2 сертификата на сумму 1000 руб.
3 место — 2 сертификата на сумму 500 руб.
Победителям в 1 гр.:
1 место — 2 сертификата на сумму 2000 руб.
2 место — 2 сертификата на сумму 1500 руб.
3 место — 2 сертификата на сумму 1000 руб.

Сертификаты можно использовать в магазине «SunSport» ул.Корейская,10. 
Сертификаты действуют до 31 декабря 2020 года. 
Сертификатом нельзя оплатить товар со скидкой. В одном чеке используется один сертификат.

mailto:sunsport-nn@mail.ru
mailto:sunsport-nn@mail.ru
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https://securepayments.sberbank.ru/shortlink/NFnPTX8w


05 сентября ВСЕМ УЧАСТНИКАМ предоставляется скидка 20% от розничной цены в
магазине SunSport.

По окончании награждения приглашаем всех Участников на чаепитие в прокате SunSport
(здание школы №135)

8. Финансирование

Расходы, связанные с организацией и проведением мероприятия (оплата судей, разметка 
трассы) осуществляются за счёт стартовых взносов. Награждение осуществляются за счёт 
магазина “SunSport”. 
Расходы на проезд, питание, стартовые взносы, несут сами участники.

9. Правила

Старт  общий  по группам.
При  малом  количестве  команд  в  группах  они  могут  быть  объединены.
Ориентировочная схема дистанции

10. Контакты 

+7 (831) 4-310-510
г.Нижний Новгород ул. Корейская, 10
sunsport-nn@mail.ru
www.sunsport.ru
www.vk.com/sunsportnn

http://www.vk.com/sunsportnn
http://www.sunsport.ru/
mailto:sunsport-nn@mail.ru
https://vk.com/sunsportnn
https://www.instagram.com/morozko_nn/
https://yandex.ru/maps/org/sunsport_sportivno_ekipirovochny_tsentr/121636981738/?ll=43.989826%2C56.276154&z=17
https://flamp.ru/sunsport
https://www.google.com/maps/place/SunSport,+%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%AD%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80/@56.2727985,43.9866831,14z/data=!4m8!1m2!3m1!2zU3VuU3BvcnQsINCh0L_QvtGA0YLQuNCy0L3Qvi3QrdC60LjQv9C40YDQvtCy0L7Rh9C90YvQuSDQptC10L3RgtGA!3m4!1s0x0:0xa5a3f0f846da2d40!8m2!3d56.2763841!4d43.9898264

