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1. Участники мероприятия
К участию в мероприятии допускаются жители и гости Санкт-Петербурга (Категория 0+).
2. Условия допуска к мероприятию
- Билет для лиц от 15 лет, либо входной браслет для детей до 14 лет на дистанцию 2500м, либо
стартовый номер участника на дистанцию 5000 м., который находится в спортивном пакете участника
для лиц от 18 лет.
- Костюм Деда Мороза (Красный, синий или белый) для лиц от 15 лет;
- Новогодний костюм для детей до 14 лет включительно;
- Дети до 14 лет, принимающие участие в мероприятии Бесплатно, должны иметь при себе
входной браслет, который выдается в зоне выдачи стартовых пакетов (Количество мест ограниченно)
- оригинала или копии удостоверения личности, для проверки QR-кода;
- действующий QR-код о прохождении полного курса вакцинации от Covid-19 или QR-код о
перенесенном заболевании Covid-19, по мед. отводу с ПЦР тестом, сделанному не ранее чем за три
календарных дня до предъявления.
- лицам старше 60 лет можно предъявлять сертификат о вакцинации или перенесенной болезни
на бумажном носителе с подписью и печатью врача или медицинской организации.
Предъявить QR-код можно в распечатанном виде или с экрана смартфона вместе с
оригиналом либо копией удостоверения личности, для проверки подлинности QR-кода.
Участникам до 18 лет QR-код не нужен.
Обращаем ваше внимание, что отсутствие QR-кода на день проведения мероприятия, либо
отсутствие оригинала, либо копии удостоверения личности для проверки QR-кода
не является основанием для возврата денежных средств за участие в мероприятии.
ДЕТИ ДО 14 ЛЕТ (включительно) могут принять участие в мероприятии на дистанции 2500 м
БЕСПЛАТНО, при условии приобретения родителем (законным представителем) одного билета.
(Количество бесплатных мест ограниченно)
Родитель (законный представитель) после оплаты билета на официальном сайте связывается
с организатором для бронирования бесплатных билетов для детей.
Возраст ребенка определяется на день мероприятия - 26 декабря 2021 года.
Участники обязаны пройти «входной фильтр» для контроля температуры тела.
Участники с температурой 37,0 и выше либо с другими признаками ОРВИ к участию в
мероприятии не допускаются.
В период пребывания в стартовой зоне участники обязаны носить гигиеническую маску под
бородой Деда Морозов и перчатки/рукавицы Деда Мороза. В случае отсутствия маски, ее можно будет
получить у организатора мероприятия.

Участник без билета, стартового номера, Костюма, QR-кода с оригиналом
либо копией удостоверения личности, а также в алкогольном или наркотическом
опьянении к участию в мероприятии не допускается.
Получение костюма Деда Мороза для лиц от 15 лет или получение входного браслета для
детей до 15 лет на дистанцию 2 500 м.
Получение костюма Деда Мороза осуществляется при предоставлении организатору
мероприятия оригинала или копии удостоверения личности, для проверки оплаты билета и его
категории;
Получение входного браслета для детей до 15 лет осуществляется при предоставлении
сведений о детях, поданные организатору при бронировании их участия.

Получение спортивного пакета участника
на дистанцию 5 000 м.
Индивидуальное участие
При предоставлении организатору мероприятия следующих документов:
- оригинала или копии удостоверения личности, для проверки оплаты билета и его категории;
– оригинала медицинской справки с печатью выдавшего учреждения, с подписью и печатью
врача, в которой должно быть указанно, что участник допущен к мероприятию на дистанцию
5 000 м. для возможности сканирования представленного документа. Справка должна быть
оформлена не ранее чем за один год до начала мероприятия.
Для получения спортивного пакета участника доверенным лицом участника, он обязан
предъявить:
- оригинал доверенности в простой письменной форме на имя доверенного лица;
- копию удостоверения личности участника;
- оригинал медицинской справки на имя участника с печатью выдавшего учреждения,
с подписью и печатью врача, в которой должно быть указано, что участник допущен к мероприятию
на дистанцию 5000 м.
Командное участие «БАНДА» на 5000 м.
Получение билетов и стартовых пакетов участников осуществляется при предоставлении
представителем команды организатору мероприятию следующих документов:
- заполненного заявочного листа на участие команды;
- ксерокопии удостоверения личности каждого участника команды;
- оригинала медицинской справки каждого участника команды с печатью выдавшего
учреждения, с подписью и печатью врача, в которой должно быть указанно, что участник допущен
к Соревнованию на дистанцию 5 000 м. для возможности сканирования представленного документа.
Справка должна быть оформлена не ранее чем за один год до начала Соревнования
Билеты и стартовые пакеты участников не выдаются при отсутствии:
- удостоверения личности;
- регистрационного взноса;
- медицинской справки,
- доверенности.
Отсутствие медицинской справки и удостоверения личности не является основанием для
возврата денежных средств за билеты.
3. Услуги, предоставляемые участникам в рамках мероприятия
КАТЕГОРИИ БИЛЕТОВ
ВХОДНОЙ
В СВОЕМ КОСТЮМЕ ДЕДА МОРОЗА
(Красный, синий или белый)
СПОРТИВНЫЙ
5 000 м
В СВОЕМ КОСТЮМЕ ДЕДА МОРОЗА
(Красный, синий или белый)
Выдается:
- Стартовый номер с электронным чипом
«Хронометраж» + булавки.

ПРЕМИУМ
Выдается:
- Костюм Деда Мороза
(Халат, кушак, шапка, борода и варежки)
СПОРТ. ПРЕМИУМ
5 000 м
Выдается:
- Стартовый номер с электронным
чипом «Хронометраж» + булавки.
- Беговой костюм Деда Мороза
(Куртка, колпак, штаны, борода, пояс)

БАНДА
5 000 м

БАНДА ПРЕМИУМ
5 000 м

Команда 10 чел.

Команда 10 чел.
Выдаются для каждого:

В СВОИХ КОСТЮМАХ ДЕДОВ
МОРОЗОВ
(Красные, синие или белые)

- Стартовый номер с электронным
чипом «Хронометраж» + булавки.
- Беговой костюм Деда Мороза
Выдаются для каждого:
- Стартовый номер с электронным чипом (Куртка, колпак, штаны, борода, пояс)
«Хронометраж» + булавки.
Для всех участников:
- Подготовленная трасса.
- Охрана вещей в камере хранения.
- Теплые раздевалки.
- Первая медицинская помощь на всем протяжении трассы (при необходимости).
- Публикация результата участников на 5 000 м в итоговом протоколе на официальном сайте
мероприятия.
4.

Регистрация участников мероприятия

Электронная регистрация участников будет открыта с (10:00) 01.12.2021 до (23:00) 23.12.2021
на сайте: забегдедовморозов.рф
При регистрации на сайте участник, в том числе представитель команды «БАНДА» обязан
указать персональные данные в соответствии с удостоверением личности.
Участник считается зарегистрированным, если он заполнил регистрационную форму и оплатил
регистрационный взнос.
Команда - БАНДА от физических или юридического лица должна включать 10 участников.
Оплата за всю Банду осуществляется зарегистрированным на сайте представителем БАНДЫ
или юридическим лицом по счету.
Регистрация участника или БАНДЫ аннулируется, если участником/представителем БАНДЫ
указаны недостоверные данные. В случае аннулирования регистрации денежные средства
участнику/представителю БАНДЫ не возвращаются.
Электронная
регистрация
участников
на
мероприятие
завершается
23:00
23 декабря 2021 года, или ранее, если достигнут лимит количества участников. По окончании
регистрации участникам дистанции 5000 м. присваиваются индивидуальные номера. Такие
участники мероприятия могут принять участие только под своими номерами.
Оплаченная регистрация на мероприятие отмене не подлежит, регистрационный взнос
не возвращается.
Иногородние участники могут сообщить о необходимости размещения в Санкт-Петербурге
по телефону 8 (812) 965-22-05 или по электронной почте организатора: info@забегдедовморозов.рф

5.

Размещение пропуска участника.

Входной билет в распечатанном или электронном виде для участников дистанции 2500 м. для
считывания при входе.
Входной детский браслет для участников дистанции 2500 м. до 14 лет (включительно)
размещается на запястье.
Официальный стартовый номер участников 5000м размещается спереди.

6.

Важные рекомендации по безопасности посещения мероприятия с детьми:

- родители несут полную ответственность за детей при посещении мероприятия;

- не разрешайте детям забираться на рекламные конструкции - мы не можем дать гарантии, что
они не травмируют вашего ребенка;
- не отходите от ребенка далеко, т.к. при большом скоплении людей легко затеряться;
- вложите ребенку в карман записку с вашим номером телефона и его данными, либо оденьте
специальный браслет с этой информацией, на случай если он потеряет вас;
- сфотографируйте его в полный рост, чтобы у вас было фото в чем он пришел (в стрессовой
ситуации родители могут забыть в чем одеты их дети).

7.

Командировочные удостоверения

Отметка
о
командировании
будет
выставляться
на командировочных удостоверениях в день мероприятия.
8.

представителем

организатора

Безопасность и ответственность участников на мероприятии

Безопасность участников мероприятия осуществляется Организатором в соответствии с
Правилами обеспечения безопасности при проведении официальных общегородских мероприятий.
Участникам, при необходимости будет оказана медицинская помощь на всей протяженности
трассы, а также будет обеспечено дежурство врачей в Стартовом городке.
Организатор не несет ответственности за ущерб, причиненный участникам или третьим лицам
в ходе мероприятия. Вся ответственность возлагается на непосредственных виновников.
При посещении мероприятий, организатором которых является
Общество с ограниченной ответственностью Компания по организации спортивно-массовых
мероприятий «Эркер» (далее - организатор), участникам необходимо соблюдать следующие
правила поведения.

9.

Участники мероприятия обязаны:

- соблюдать и поддерживать общественный порядок;
– не допускать действий, способных привести к возникновению экстремальных ситуаций и
создающих опасность для окружающих;
– носить гигиеническую маску под бородой Деда Морозов и перчатки/рукавицы Деда Мороза.
В случае отсутствия маски, ее можно будет получить у организатора мероприятия бесплатно.
- вести себя уважительно по отношению к другим гражданам, обслуживающему персоналу,
обеспечивающему проведение массового мероприятия, должностным лицам, ответственным за
поддержание общественного порядка и безопасности при проведении мероприятия.
- выполнять законные требования сотрудников правоохранительных органов и иных лиц,
ответственных за поддержание порядка и пожарной безопасности во время проведения мероприятия.
- бережно относиться к сооружениям, оборудованию и арт-объектам, расположенным на
территории проведения мероприятия;
- не оставлять без присмотра несовершеннолетних детей;
- при получении информации об эвакуации, действовать согласно указаниям сотрудников
органов внутренних дел (администрации объекта) или ответственных за обеспечение правопорядка,
соблюдать спокойствие и не создавать паники.
10. Участникам мероприятия запрещается:

- допускать выкрики или иные действия, оскорбляющих честь и достоинство других людей.
- проносить запрещенные к обороту предметы и вещества, огнестрельное и холодное оружие,
колющие и режущие предметы, алкогольные напитки, пиво.

- выбрасывать предметы на сцену и другие места выступлений участников мероприятия, а
также совершать иные действия, нарушающие порядок проведения мероприятия.
- распивать спиртные напитки;
- совершать действия, оскорбляющие других граждан, нарушающие общественный порядок и
угрожающие общественной безопасности.
- забираться на ограждения, парапеты, осветительные устройства, площадки для телевизионных
съемок, деревья, крыши, несущие конструкции и другие сооружения, не предназначенные для
размещения на них людей.
- повреждать оборудование, элементы оформления сооружений и зелёные насаждения.
- наносить на любые поверхности и предметы, использовать плакаты и иную
демонстрационную продукцию из любых материалов, демонстрирующих условные обозначения,
символику, лозунги, направленные на разжигание расовой, социальной, национальной, религиозной
и иной ненависти и вражды.
Участники мероприятия, не соблюдающие правила поведения, могут быть привлечены
к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
11. Соглашение на использование фото и видеоматериалов.

На всех мероприятиях всегда работают фотографы и видеографы. Посещая мероприятие, вы
даете согласие на съемку, и последующее использование фото и видеоматериалов исключительно в
следующих целях:
- размещение на сайте и в группах социальных сетей организатора, в том числе в группах
мероприятий;
- размещения в рекламных роликах мероприятий организатора.
Участники обязаны при проходе на территорию проведения мероприятия через контрольнопропускные пункты предъявлять к осмотру сумки, пакеты и другие вносимые предметы.
Сотрудники полиции и сотрудники частных охранных предприятий имеют право при
необходимости проводить наружный осмотр граждан с целью выявления запрещенных к проносу
вещей.
Лица, не соблюдающие правила или отказывающиеся от их соблюдения, могут быть не
допущены к участию в мероприятии (наблюдению за мероприятием) или удалены с мероприятия
сотрудниками полиции или организаторами мероприятия.
Участники мероприятия, не соблюдающие правила поведения, могут быть привлечены к
ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
12. Контактная информация

ООО Компания по организации спортивно-массовых мероприятий «Эркер»
Телефон: 8 (812) 965-22-05
E-mail: info@забегдедовморозов.рф
Сайт мероприятия: забегдедовморозов.рф
Страница в Вк: https://vk.com/dedmoroz_run
За информацию на других информационных ресурсах организатор ответственности не несет.
Правила является официальным приглашением на мероприятие!

