ПОЛОЖЕНИЕ О ЛЫЖНЕ 6250
2018 ГОД
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Благотворительная Лыжня 6250 (далее — Лыжня), инициированный фондом «Линия
жизни», проводится с целью сбора средств на реализацию благотворительных программ,
направленных на помощь тяжелобольным детям, пропаганды и популяризации лыжного
спорта, как одного из самых эффективных и доступных средств в укреплении здоровья и
повышения работоспособности граждан России вне зависимости от пола и возраста, а также
привлечение людей к активному образу жизни.
РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ
Благотворительную Лыжню 6250 проводит благотворительный фонд «Линия жизни»
совместно с ОУСЦ «Планерная».
МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ
Место проведения: ОУСЦ «Планерная», г. Химки.
Трасса соревнований состоит из двух кругов по 3125 метров.
Дата проведения: 18 февраля 2018 года.
Расписание мероприятия:
09:00 — начало регистрации и выдачи стартовых пакетов.
11:30 — окончание регистрации.
11:45 — окончание выдачи стартовых пакетов.
12:00 — общий старт Лыжни 6250.
12:45–13:15 — награждение победителей и призеров соревнований, окончание
мероприятия.
РЕГИСТРАЦИЯ. ПРИЕМ ЗАЯВОК. СТАРТОВЫЙ ВЗНОС
Электронная регистрация участников будет осуществляться в период по 14 февраля
2018 года на сайте www.6250.ru.
18 февраля, в день проведения мероприятия, регистрация будет осуществляться на
площадке Соревнования с 09:00 до 11:30, при наличии свободных мест.
Лимит по количеству участников — 444 человека.
Благотворительный взнос за участие в Лыжне 6250 составляет 1000 руб., вне
зависимости от выбранной дистанции и возраста участника.
В случае отказа участника от участия в Соревновании плата за участие не
возвращается.
Люди с инвалидностью (при наличии документов) допускаются к соревнованиям
бесплатно, но не более 20 человек.

ЛЮДИ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
Люди с инвалидностью допускаются к участию в забеге бесплатно.
Общее количество участников с инвалидностью на Лыжне 6250 ограничено: не более
20 человек.
Для регистрации необходимо предоставить паспорт и свидетельство об
инвалидности, а также заполнить анкету участника.
Внимание! Подать заявку на участие необходимо до закрытия официальной
регистрации на сайте Лыжни 6250. Бесплатная регистрация людей с инвалидностью в день
Лыжни проводиться не будет. Все документы необходимо выслать на электронную почту
6250@life-line.ru.
ДОПУСК К СОРЕВНОВАНИЯМ
Мед. справка для участия в Лыжне 6250 не требуется.
Для участия в Лыжне 6250 и получения стартового пакета Участник обязан предъявить
документ, удостоверяющий личность и возраст (паспорт или водительские права).
Участники от 7 до 14 лет должны участвовать и получать пакеты участника вместе с
законным представителем.
ПАКЕТ УЧАСТНИКА
Участники Лыжни в Пакете участника получают:
 неименной номер с чипом хронометража;
 памятную теплую повязку на голову с символикой Лыжни 6250;
 сувениры от партнеров;
 после финиша участника ждет горячее питание.
Организаторы вправе отказать в выдаче стартового пакета в случае несовпадения
данных, указанных при регистрации.
УЧАСТНИКИ И ДИСТАНЦИИ
Старт на 3125 метров (1 круг).
К участию в Лыжне на 3125 метров допускаются все желающие в возрасте от 7 лет,
прошедшие регистрацию и оплатившие взнос участника в размере 1000 рублей. Возраст
участника определяется по состоянию на 18 февраля 2018 года, т. е. на день мероприятия.
Старт на 6250 метров (2 круга).
К участию в Лыжне на 6250 метров допускаются все желающие в возрасте от 7 лет,
прошедшие регистрацию и оплатившие взнос участника в размере 1000 рублей. Возраст
участника определяется по состоянию на 18 февраля 2018 года, т. е. по дню мероприятия.
При заполнении анкеты участника на сайте Лыжни 6250 или непосредственно в день
мероприятия, участник подтверждает, что он полностью снимает с организаторов
ответственность за возможный ущерб здоровью, полученный им во время соревнований.

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Каждый финишировавший участник получает в награду памятную медаль.
На дистанциях 3125 и 6250 метров, награждение у мужчин и женщин осуществляется
в абсолютном первенстве за места с 1-го по 3-е. Абсолютные победители определяются в
порядке прихода на финиш.
Победители на дистанциях получают кубки и памятные призы от организатора и
партнеров Лыжни.
Также награждения проходят в следующих номинациях:
 Самый креативный костюм;
 Самая большая команда;
 Самая креативная команда.
ХРОНОМЕТРАЖ
На Соревновании используется электронная система хронометража MyLaps.
ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ
Первую помощь можно получить на финише и в середине круга. В стартовом городке
соревнований имеется медицинский персонал. Заметив на трассе человека, попавшего в
беду, непременно сообщите об этом медицинскому персоналу или организаторам.
СХОД С ДИСТАНЦИИ
В случае, если участник решил сойти с дистанции, он должен проинформировать об
этом любого судью. Медицинский персонал, организаторы и судьи соревнования вправе
отозвать участника с трассы, если они сочтут это необходимым.
ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ
Организаторы и судейская бригада имеют право дисквалифицировать участника, если
он не соблюдает правила соревнований, мешает другим участникам или иным образом
препятствует проведению соревнований.
ПРОТЕСТЫ
Протесты подаются в письменной форме главному судье соревнований либо по
электронной почте по адресу 6250@life-line.ru до 22 февраля 2018 года включительно.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ
Подробная информация о мероприятии размещена на сайте 6250.ru. За информацию
на других информационных ресурсах, организаторы соревнований ответственности не несет.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
Организатор благотворительной Лыжни 6250 (фонд «Линия жизни»), а также
компании, прямо или косвенно связанные с ней в контексте Соревнования (все вместе —
Организаторы), не несут ответственности за повреждения или ущерб, нанесенные Участнику
во время Соревнования, если только эти повреждения или ущерб не были допущены
Организаторами по грубой небрежности, умышленно или результате пренебрежения
своими обязанностями по отношению к Участнику.
Организаторы не несут ответственности за вызванные сопутствующими
обстоятельствами повреждения или ущерб, нанесённые Участнику во время Соревнования
по их умеренной небрежности.
Участник гарантирует, что он находиться в надлежащей физической форме и
состояние его здоровья позволяет ему участвовать в Соревновании.
Участник не возражает против возможного оказания ему первой медицинской
помощи, предусмотренной Организаторами.
Участник не выдвигает по отношению к Организаторам никаких требований,
касающихся его участия в Соревновании.
Участник признает право Организаторов без какой-либо компенсации или
ответственности использовать персональную информацию об Участнике по их усмотрению,
использовать фото-, аудио- и/или видеоматериалы с участием Участника в промо-,
рекламных и прочих публикациях в полиграфии, на радио, телевидении, в Интернете и
других источниках без ограничения сроков и мест использования данных материалов, а
также право редактирования таких материалов и передачи их третьим лицам.
Участник извещен о своей обязанности выступать на Соревновании в удобной
спортивной форме, если от Организаторов поступит соответствующее требование
(нарушение этого обязательства может повлечь дисквалификацию Участника).
Если какие-либо из положений данного соглашения не могут быть выполнены, это не
приводит к освобождению Организаторов и Участника от выполнения прочих положений
соглашения. Невыполняемые положения заменяются аналогичными положениями, которые
могут быть выполнены.

