
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЁР

ОАО «РЖД»

ПАМЯТКА
ДЛЯ ОТВЕТСТВЕННЫХ РАБОТНИКОВ  

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПО УПРАВЛЕНИЮ ПЕРСОНАЛОМ

УЧАСТИЕ

В БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОМ ЗАБЕГЕ

«ДОСТИГАЯ ЦЕЛИ!»

В РАМКАХ ПРАЗДНОВАНИЯ  ДНЯ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА



УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ,  

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ИНТЕРЕС  

К МЕРОПРИЯТИЮ!

В 2020 году особенно актуальны мероприятия, пропагандирующие массовый спорт,

здоровый образ жизни и семейные ценности. Именно поэтому благотворительный

забег «Достигая цели!» впервые станет частью «ЗаБег.РФ» — крупнейшего

бегового события в стране.

В связи с этим введѐн новый формат регистрации на забег — по промокодам.

Каждый участник регистрируется самостоятельно на сайте rzdrun.ru,

используя индивидуальный промокод. Такой формат поможет избежать

взаимодействия со значительным объѐмом личных данных и облегчит вашу

работу.

Помимо традиционных дистанций 1520 м, 10 км, 500 м (детская

дистанция), работники компании могут бесплатно принять участие в

забеге на дистанции Всероссийского полумарафона Забег.рф (регистрация

на сайте https://moscowhalf.runc.run/ по промокодам).

Участие в забеге для работников ОАО «РЖД» и членов их семей

бесплатное.

Регистрация необходима только для участия в забеге! Вход на

мероприятие в качестве зрителя — свободный. Форма одежды —

спортивная.

С более подробной информацией о забеге вы можете ознакомиться в Положении о

забеге.
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ГЛАВНОЕ О ЗАБЕГЕ
Благотворительный забег проводится

в рамках спортивно-музыкального фестиваля

«Достигая цели!», приуроченного

к празднованию Дня железнодорожника.

Событие состоится

2 августа 2020 года

на территории Олимпийского  
комплекса «Лужники» в Москве.

Вас ждут беговые соревнования на 500 м  

(детская дистанция), 1520 м и 10 км, а также  

развлекательная программа для всей семьи.

Время проведения: с 09:30 до 17:00.

Маршруты забегов размещены на сайте rzdrun.ru.

10:30 — забег на 10 км (участники от 14 лет и старше)  

12:30 — забег на 1520 м (участники от 11 лет и старше)  

13:30 — забег на 500 м (дети от 6 до 10 лет)

Соревнуясь в индивидуальном забеге, каждый участник может принять участие  в 

Командном турнире «Беговой кубок Линии жизни 2020» и выступить за свою  

команду. По итогам спортивного праздника пройдут награждения как в личных,  так 

и в командных зачѐтах.

ПАМЯТКА ДЛЯ ОТВЕТСТВЕННЫХ РАБОТНИКОВ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ



До 18:00 6 июля отправьте письмо на электронную почту corp@rzdrun.ru (обязательно

укажите в копии письма адрес alekseevamv@center.rzd.ru).

В теме письма укажите полное и сокращѐнное название подразделения, например

«Департамент корпоративных коммуникаций — ЦОС».

В теле письма укажите свою должность, ФИО, контактный телефон и адрес электронной почты

(доступных для внешних отправлений). Дополнительно: укажите адрес доставки стартовых

пакетов, если в забеге принимает участие более 50 сотрудников вашего подразделения.

Получите файл формата Excel в ответном письме. Этот файл содержит перечень промокодов

(в разбивке по дистанциям).

Количество промокодов предоставляется с учѐтом количества участников от подразделения в

предыдущие годы забега. Если вам нужны дополнительные промокоды, сделайте запрос по

телефону +7 (495) 481 39 90 или электронной почте corp@rzdrun.ru.

Промокоды имеют вид цифро-буквенного кода. Для регистрации участник забега должен ввести

промокод в соответствующее поле на сайте rzdrun.ru (подробнее см. «Памятка участника

забега»). Каждый промокод может быть использован только один раз и только на определѐнную

дистанцию.

Проинформируйте работников подразделения о проведении 2 августа 2020 г. спортивно-

музыкального фестиваля «Достигая цели!», приуроченного к празднованию Дня

железнодорожника и возможности участия в забеге. В случае, если работник сообщает о желании

принять участие в забеге на определенную дистанцию, направьте ему промокод, «Памятку

участника забега», файл «Согласие родителей» (в случае, если заявлено участие детей), а также

название сайта www.rzdrun.ru для отслеживания актуальной информации.

Проинформируйте работников о том, что каждый участник забега должен пройти регистрацию

самостоятельно на сайте www.rzdrun.ru до 22 июля 2020 года. Составьте список работников

компании, планирующих принять участие в забеге на 1520 м, для последующей передачи в НУЗ

ОАО «РЖД». Данный список можно передавать и ранее, по мере поступления данных

участников.

С более подробной информацией о забеге вы можете ознакомиться в Положении о забеге.

Каждый участник забега регистрируется самостоятельно на

сайте rzdrun.ru, используя индивидуальный промокод. Вам

как ответственному работнику подразделения необходимо

получить промокоды у организатора соревнований и

распределить их между сотрудниками.

РЕГИСТРАЦИЯ

1

2

3

4
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ПОДРОБНЕЕ

О МЕДИЦИНСКОЙ  

СПРАВКЕ

Для участия в забеге на дистанцию 500 м медицинская справка не требуется.

Для участия в забеге на дистанцию 1520 м достаточно справки от врача-терапевта,  в 

которой указано, что участник допущен к занятиям физкультурой.

Возможно получение одной медицинской справки на всех участников забега на  

дистанцию 1520 м от подразделения по списку (доступно только для работников, которым 

по  результатам диспансеризации или профилактического медицинского осмотра  

установлена I и II группа состояния здоровья). Чтобы получить такую справку,  направьте 

список работников в НУЗ ОАО «РЖД» по месту прохождения  периодических осмотров и 

диспансеризации в срок до 23 июля 2020 г. Контактный телефон по вопросам получения 

медицинских справок и взаимодействия с НУЗ ОАО «РЖД»: 

Еремеева Людмила Валерьевна 8 (499) 262-66-47 (2-66-47)

Для участия в забеге на 5 и 10 км работникам потребуется справка, которая:

Выдана учреждением с лицензией на осуществление медицинской деятельности.

Содержит печать медицинского учреждения, подпись и печать врача, дату выдачи,  ФИО 

участника.

Содержит заключение о том, что участник допущен к соревнованиям по бегу (или  не 

имеет противопоказаний для участия в соревнованиях по бегу) на дистанцию  5 км или 

большую.

Выдана после 2 февраля 2020 года. Справка действительна в течение шести  

месяцев со дня выдачи, если в ней не указано иное.
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СТАРТОВЫЙ ПАКЕТ

Чтобы выйти на старт забега, работникам компании нужно не только зарегистрироваться, но и

получить стартовый пакет. Стартовый пакет включает в себя: номер участника забега, чип,

булавки для крепления номера, пакет для хранения вещей в камере хранения и футболку.

Чтобы получить свой стартовый пакет, участнику необходимо иметь при себе:

Удостоверение личности.

Оригинал медицинской справки (подробнее о справке см. далее).

Чтобы получить стартовый пакет за ребенка, родитель или законный представитель

должен предъявить следующие документы:

Свидетельство о рождении ребѐнка.

Паспорт гражданина РФ, удостоверяющий личность родителя и содержащий

отметку о ребѐнке.

Согласие от родителей на участие ребѐнка в забеге, заполненное по образцу

(образец размещен на сайте www.rzdrun.ru).

Оригинал медицинской справки (подробнее о справке см. далее).

Все участники забега должны оставить справку в обмен на стартовый номер.  

Забрать еѐ после забега нельзя. Мы примем копию медицинской справки только  в 

том случае, если вы принесѐте и покажете оригинал.

При отсутствии хотя бы одного документа стартовый  

пакет участника не выдаѐтся.
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ГДЕ ПОЛУЧИТЬ  

СТАРТОВЫЕ ПАКЕТЫ

Подразделения с количеством участников более 50 человек

При регистрации участников забега до 22 июля включительно, стартовые пакеты  

доставляются на адреса подразделений компании. Не забудьте указать адрес

в письме-заявке (п. 1 раздела «Регистрация»). Доставка осуществляется в период

с 20 по 24 июля.

При получении стартовых пакетов за подразделение ответственный работник должен  

предъявить следующие документы:

Своѐ удостоверение личности.

Копии удостоверений личности каждого участника.  

Оригиналы медицинских справок каждого участника (либо 

справку и прилагаемый к ней список участников).  

Доверенность от компании на получение пакетов участников.

Необходимо оставить доверенность и справки в обмен на комплект стартовых  

номеров. Забрать документы после забега нельзя. Мы примем копии медицинских  

справок только в том случае, если вы принесѐте и покажете оригиналы.

При отсутствии хотя бы одного документа стартовые пакеты не выдаются.

Участники, прошедшие регистрацию после 17 июля, и те, кто не получил пакет в кадровом  

подразделении, получают стартовые пакеты по схеме, описанной в следующем пункте.

Подразделения с количеством участников менее 50 человек.

Стартовый пакет можно будет получить 31 июля,

1 и 2 августа в месте проведения забега — в 

Олимпийском  комплексе «Лужники».

Большая спортивная арена

«Лужники»

м. Воробьёвы горы,  Спортивная, 

выход в сторону  Стадиона 

«Лужники»

31 июля — с 11:00 до 21:00

1 августа — с 10:00 до 19:00
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Спасибо за внимание и хорошего забега!

КОНКУРС «ЛУЧШАЯ  

ГРУППА ПОДДЕРЖКИ»

ПАМЯТКА ДЛЯ ОТВЕТСТВЕННЫХ РАБОТНИКОВ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

ПОМОЩЬ

В ОРГАНИЗАЦИОННЫХ  

ВОПРОСАХ
Остались вопросы? Свяжитесь с менеджером по почте corp@rzdrun.ru или по телефону

+7 (495) 481 39 90.

Он сможет оказать помощь по следующим направлениям:  

Предоставление и замена промокодов;

Организация доставки стартовых пакетов в офисы крупных подразделений;

Решение спорных и конфликтных ситуаций, связанных с регистрацией сотрудников  

РЖД, а также выдачей стартовых пакетов;

Вопросы, связанные с выдачей стартовых пакетов;

Дополнительная информация для ответственных сотрудников подразделений.

Контактное лицо по вопросам регистрации от ОАО «РЖД» - Алексеева Мария 

Владимировна, 8 (499) 262-18-99 (2-18-99).

Для гостей праздника, которые не участвуют в забеге, учреждѐн конкурс «Лучшая группа  

поддержки». Заявки на участие в конкурсе принимаются до 29 июля по электронной почте 

fan.zabeg@bk.ru

На мероприятии будет работать площадка «Территория болельщиков», где команды

смогут подобрать реквизит и разучить речѐвки. Команду, которая победит в конкурсе,  

ждѐт специальный корпоративный приз.
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