
                                                         
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ О БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОМ ЗАЕЗДЕ НА ВЕЛОТРЕНАЖЕРАХ 

#КРУЧУЗАЧУДОМ 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

#КРУЧУЗАЧУДОМ – заезд на велотренажерах, посвящен десятилетию Благотворительного фонда 

«Жизнь как чудо» (далее Тренировка) в рамках реализации проекта «Бегу за чудом», целью 

которого является популяризация благотворительности через спорт.  

 

Целями проведения Тренировки являются: 

 Развитие и популяризация благотворительности через спорт. 

 Привлечение внимания к проблемам людей с тяжелыми заболеваниями печени. 

 Вовлечение различных групп населения в регулярные занятия физической культурой и 

спортом; 

 Сбор средств для Благотворительного фонда «Жизнь как чудо». 

 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ 

 

2.1. Организаторы: Сайкл-студия BOOM CYCLE и Благотворительный фонд поддержки социально 

незащищенных лиц «Жизнь как чудо»  

2.2. Заезд носит благотворительный характер. Денежные средства, внесенные участниками в 

качестве платы за участие в заезде на сайклах, поступают в Благотворительный фонд «Жизнь как 

чудо» для спасения тяжелобольных детей. 

 

3. ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Дата: 15.06.2019 года 

Время: 10:00 – 19:30 

Первый заезд: 10:00 – 10:50 

Второй заезд: 11:15 – 12:05 

Третий заезд: 14:00 – 14:50 

Четвертый заезд: 15:15 – 16:05 

Пятый заезд: 16:30 – 17:20 

Шестой заезд: 17:30 – 18:20 

Седьмой заезд: 18:30 – 19:20 

Место: сайкл-студия BOOM CYCLE, Большой Козихинский переулок 22/1, Москва 

 

4. УЧАСТНИКИ 

 

К участию допускаются все желающие в возрасте от 18 лет.  

Количество участников ограничено и составляет совокупно 168 человек. 

 

5. РЕГИСТРАЦИЯ 

 

5.1. Зарегистрировать свое участие в забеге можно по адресу http://www.kakchudo.ru  в период до 14 

июня 2019 года или на месте проведения мероприятия 15 июня 2019 г. с 10:00 до 16:00 при наличии 

свободных мест.  

http://www.kakchudo.ru/


                                                         
 
 
5.2. Зарегистрированным считается участник, который подал заявку и оплатил регистрационный 

благотворительный взнос.  

5.3. Регистрация может быть закрыта досрочно при достижении максимального числа участников 

(168 человек). 

5.4. Оплаченная регистрация отмене не подлежит, регистрационный благотворительный взнос не 

возвращается.  

5.5. Перерегистрация на другого участника возможна. До 12.06.2019 необходимо отправить запрос 

на электронную почту rakovsky@kakchudo.ru. 

 

6. РЕГИСТРАЦИОННЫЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС 

6.1. Регистрационный благотворительный взнос составляет 1500 рублей. 

6.2. Участнику необходимо сделать регистрационный благотворительный взнос после заполнения 

регистрационной анкеты на сайте www.kakchudo.ru. 

6.3. Регистрационный благотворительный взнос полностью перечисляется в благотворительный 

фонд «Жизнь как чудо». 

 

7. ПРАВИЛА ЗАЕЗДА И ФИКСАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТА 

 

7.1. Время одного заезда – 50 минут. 

7.2. Необходимо прийти за 15 минут до Вашего Заезда, что успеть переодеться и настроить 

приложение для фиксации результатов. 

7.3. Время одного заезда – 50 минут. 

7.4. Результаты фиксируются через приложение POLAR BEAT®.  

7.5. Рекомендуем установить приложение на свой смартфон заранее перед занятием, а мы 

расскажем как им пользоваться. 

 

8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

8.1. После седьмого Заезда будут определены три лучших результата среди женщин и три лучших 

результата среди мужчин. Победители получат призы.  

8.2. Если победителей не будет на месте, то получить призы можно будет в офисе Фонда «Жизнь 

как чудо» по адресу: г.Москва, ул. Палиха 13/1, стр. 1  

 

9. НАГРАЖДЕНИЕ ФИНИШЕРОВ 

 

9.1. Все участники, успешно закончившие пятидесятиминутный Заезд, награждаются медалью 

финишера. 

10. БЕЗОПАСНОСТЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ 

 

10.1. Каждый участник обязан самостоятельно следить за своим здоровьем и проходить 

медицинское обследование на предмет наличия противопоказаний к длительным физическим 

нагрузкам. 

10.2. Организаторы Заезда не несут ответственность за потерю жизни, получение травмы 

участником, утрату или повреждение собственности участника, а также за любой физический ущерб 

участника, произошедшие во время Заезда. Указанное положение действует до, во время и после 

официальных дат проведения Заезда. 

 

mailto:rakovsky@kakchudo.ru
https://www.polar.com/ru/products/polar_beat
https://www.polar.com/ru/products/polar_beat


                                                         
 
 

11. ФОТОГРАФИРОВАНИЕ И ВИДЕОСЪЕМКА 

 

11.1 Организаторы осуществляют фото- и видеосъемку Заезда без ограничений и оставляют за  с 

обой право использовать полученные ими во время Заезда материалы по своему усмотрению в 

рамках уставной деятельности, а также рекламы беговых событий. 

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

 

12.1. Настоящее Положение может быть изменено или прекращено Организаторами в 

одностороннем порядке без предварительного уведомления участников. 

12.2. Все протесты относительно результатов Заезда,  нарушений и т.д. подаются в письменной 

форме по электронной почте по адресу rakovsky@kakchudo.ru. 


