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ПОЛОЖЕНИЕ 

о благотворительном забеге«Хвостатая миля» 

1. ЦЕЛИ МЕРОПРИЯТИЯ. 
1.1. 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. 
3.1. День и время Мероприятия: 17.10.2021 г., начало мероприятия в 09:00 (подробнее в п.4). 
3.2. Место проведения: ПИП «Покровское-Стрешнево» (адресный ориентир: г. Москва, 5-й Войковский 
проезд, д. 2, стр. 1) 
3.3. Разметка конфигурации трассы Забега производится на усмотрение Организатора; 
3.4. На мероприятии предусмотрена камера хранения вещей участников на время забега. За ценные 
вещи и деньги организатор ответственности не несет. 
 
4. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ. 
4.1. Забег проводится на дистанции 

-  "Детские хвостики" - 500м (дистанция для детей от 5 до 12 лет); 

-  "Хвостатая миля" - 1,6 км (преодолеть такую дистанцию сможет любой участник, даже без 
специальной подготовки); 

-  "Крутые хвосты" – 5 км (для спортсменов и начинающих бегунов); 

4.2. Выдача Стартовых номеров и подарков участникам будет осуществляться накануне забега. Точные 
дата и время будут размешены на сайте www.kotodetki.ru  и в социальных сетях фонда. Для получения 
Стартового номера необходимо заранее зарегистрироваться на сайте 
https://russiarunning.com/event/b73a6afe-1029-43ea-8830-677c568b7308 или на  
http://www.kotodetki.ru/zabeg2021 при получения стартового номера предъявить: 
– документ, удостоверяющий личность и возраст; 
– оригинал или копию (при предъявлении оригинала) справки медицинской организации с подписью и 
печатью врача, в которой должно быть указано, что участник допущен к занятиям физической 
культурой, спортом без ограничений и к соревнованиям на выбранной им дистанции; справка должна 
быть оформлена не ранее 17.04.2021 года  
4.3. Тайминг мероприятия (в связи с пандемией тайминг мероприятия может быть изменен): 
 



Время Место  Мероприятие  
9.00-10.15 Площадка мероприятия Начало работы камеры хранения, 

раздевалок 
10.15-10.30 Центральная площадка Веселая разминка «Зарядка для 

хвоста» 
10.30-13.00 Центральная площадка Мастер-классы 
10.30 Зона старта Старт забега «Детские хвостики» 
10.30-10.45 Финиш Финиш забега «Детские хвостики 
10.45-11.00 Центральная площадка Разминка «Зарядка для хвоста» 
11.00 Зона старта Старт забегов «Хвостатая миля» и 

«Крутые хвосты» 
11.00-11.45 Финиш Финиш забегов «Хвостатая миля» и 

«Крутые хвосты» 
12.00-12.45 Центральная площадка • Развлекательная программа 

• Розыгрыш подарков от 
партнеров и спонсоров 

• Конкурс на самый оригинальный 
хвост 

13.00 Центральная площадка Закрытие мероприятия 
 

5. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ. 
5.1. К участию в забеге допускаются все желающие, прошедшие регистрацию на сайте Организатора 
(подробнее условия в п.6 и 7).; 
5.2. К участию в Забеге допускаются дети до 17 лет только в сопровождении взрослых – родителей или 
законных опекунов, при предъявлении необходимых подтверждающих документов. 
 
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. При получении стартового пакета участник должен расписаться в ведомости об ознакомлении с 
данным положением и об ответственности за собственную жизнь и здоровье; 
6.3. За несовершеннолетних детей расписывается законный представитель (см. п. 5.2.); 
6.4. Участник самостоятельно оценивает уровень своей подготовки и определяет свою возможность 
участия в Забеге. 
 
7. РЕГИСТРАЦИЯ. 
7.1.Регистрация участников и внесение благотворительных взносов осуществляется до 16.10.2021 до 
14.00; Сайт забега: http://www.kotodetki.ru/zabeg2021 ; 
7.2.Участник считается зарегистрированным, если он заполнил заявку и оплатил благотворительный 
взнос; 
7.3.Все зарегистрированные участники, старше 12 лет получают Стартовый пакет, который содержит: 
стартовый номер, подарок от Организатора, право участия в розыгрыше призов от партнеров и 
спонсоров; 
7.4. Дети от 5 до 12 лет, зарегистрированные на забег, получают сокращенный Стартовый пакет; 
7.5. При отмене, изменении даты или места проведения соревнования по независящим от 
Организаторов причинам или в случае неявки участника к моменту старта, благотворительный взнос за 
участие не возвращается; 
7.6. 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 НА МЕРОПРИЯТИИ 



8.1. В целях обеспечения безопасности зрителей и участников на Мероприятии предусмотрено 
присутствие медицинского работника в стартово-финишной зоне для оказания первой помощи. В 
случае необходимости медицинский работник принимает решение и осуществляет вызов городских 
экстренных служб. 
8.2. Каждый участник обязан самостоятельно следить за своим здоровьем и проходить медицинское 
обследование на предмет наличия противопоказаний к длительным физическим нагрузкам. 
8.3. 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 соревнований. 
8.4. Организаторы соревнования не несут ответственность за потерю жизни, получение травмы 
участником, утрату или повреждение собственности участника, а также за любой физический ущерб 
участника, произошедшие во время соревнования. Указанное положение действует до, во время и 
после официальных дат проведения соревнования. 
 
9. ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ. ПРОТЕСТЫ И ПРЕТЕНЗИИ.  
9.1. Дисквалификация возможна в случае, если участник нарушил правила поведения посетителей 
парка или нанес своими действиями ущерб имуществу парка. Ответственность в этом случае лежит на 
самом участнике. 
9.2. Зона старта закрывается в 10.15, после чего участие в забеге будет невозможно; 
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. 
11.1. Организаторы осуществляют фото и видео съемку соревнования без ограничений; 
11.2. Организатор оставляет за собой право использовать полученные им во время соревнования 
материалы по своему усмотрению в рамках уставной деятельности, а также рекламы беговых событий. 
 
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. Расходы по проезду до места проведения Мероприятия несут участники. 
 
16. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Сайт Организатора: www.kotodetki.ru 

Электронная почта Организатора: info@kotodetki.ru 

Телефон для справок: +7 495 203 0724 

 


