
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОНЛАЙН-ЗАБЕГА: «МОРОZZZ CHALLENGE» 
 

1. Цели и задачи: 
 
- популяризация и развитие бега в России и мире; 
- повышение спортивного мастерства участников; 
- пропаганда здорового образа жизни, укрепления здоровья детей и подростков; 
- вовлечение населения в повседневные занятия спортом; 
- сохранение спортивных традиций. 
 

2. Сроки и место проведения: 
 
Сроки проведения: 28 декабря 2021 года – 27 января 2022 года. 
Место проведения: любое место на планете Земля, где вы сможете 
зафиксировать свой результат посредством GPS-сигнала. 
 

3. Организатор: 
 
Проект «WINNERSCLUB.ONE». 
Пожелания и претензии принимаются на WhatsApp по номеру +79245202312 
 

4. Заявки: 
 
Заявку на участие может подать любой гражданин РФ. 
Предусмотрены следующие возрастные ограничения: старше 16 лет. 
 

5. Стартовый пакет: 
 
Каждый зарегистрированный на забег «Мороzzz Challenge» участник, оплативший 
слот и приславший результат прохождения дистанции в период действия забега (с 
28.12.2021 по 27.01.2022), получает памятную медаль (1 штука) или медаль и 
медальницу, в зависимости от оплаченного слота. 
 

6. Программа мероприятия и стартовый пакет: 
 
Соревнования проводятся как персональные, на дистанции 1, 3, 5, 10, 21 км. 
Завершить забег необходимо до 27 января 2022 (включительно). В течение этого 
периода участники могут выбрать любой удобный для себя день и время и 
пробежать (на улице или на беговой дорожке) за один забег выбранную 
дистанцию. Чем быстрее пробежит участник, тем выше он будет в итоговом 
протоколе. 
 
Зафиксировать свой результат можно любым удобным способом (мобильное 
приложение, часы и прочее). Результат необходимо внести через специальную 
форму загрузки результатов на сайте по ссылке  



http://morozzz-challenge.tilda.ws/ до 27 января 2022 г. (включительно). 
 
 
В форме необходимо указать: 
- e-mail, указанный при регистрации 
- точный адрес доставки (если сменился после регистрации) 
- скриншот из любой беговой программы, либо спортивных часов, либо фото 
экрана беговой дорожки – как подтверждение своего времени прохождения 
дистанции (обязательно). 
 

7. Награждение: 
 
Памятными медалями награждаются все зарегистрированные участники, 
предоставившие информацию о завершенной дистанции в виде скриншота 
беговой программы либо фотографии табло беговой дорожки через 
специальную форму загрузки результатов на сайте 
http://morozzz-challenge.tilda.ws/ 
 
Медали рассылаются Почтой России с трек-номером отслеживания на адрес, 
указанный участником в форме для загрузки результата. 
 
Медали будут отправляться каждую пятницу во по мере получения и обработки 
результатов от участников. Трек-номер посылки будет отправлен на электронную 
почту участника в течение 3 дней после отправки медали. 
 

8. Безопасность здоровья участников: 
 
Обеспечение общественного порядка, безопасности и антитеррористической 
защищенности участников соревнований и зрителей во время проведения забега, 
медицинское обеспечение соревнований возлагается на участников. Участник 
онлайн-забега принимает решение самостоятельно и полностью снимает с 
организаторов ответственность за возможный ущерб здоровью, полученный им во 
время соревнований. 
 

9. Подача заявок на участие: 
 
При регистрации участнику необходимо указать актуальный адрес проживания, 
на который будет выслана медаль финишера. Зарегистрированный участник не 
может переоформить регистрацию на третье лицо. Изменение дистанции не 
производится. 
 

10. Стартовый взнос: 
 
Стоимость регистрации согласно таблице цен на странице забега. 
Действуют промокоды. 



Оплата возможна на странице регистрации на забег на сайте. Возврат 
регистрационного взноса не предусмотрен. Дополнительную информацию 
можно получить по телефону +79245202312 
 
Настоящее положение является официальным приглашением-вызовом для участия 
в забеге. 


