
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЁР

ОАО «РЖД»

ПАМЯТКА
ДЛЯ УЧАСТНИКОВ  

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО  

ЗАБЕГА «ДОСТИГАЯ ЦЕЛИ!»  

В РАМКАХ ПРАЗДНОВАНИЯ  

ДНЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА



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 www.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.

Для участия в забеге необходима регистрация.

Вход на мероприятие в качестве зрителя — свободный.

Сотрудники ОАО «РЖД», а также их родственники, регистрируются на забег

БЕСПЛАТНО.

ПАМЯТКА ДЛЯ УЧАСТНИКОВ



Электронная регистрация  

проходит на сайте  

www.rzdrun.ru

до 23:59 часов

22 июля 2020 года.

Для бесплатной регистрации сотрудников ОАО «РЖД»  и 

их семей была разработана система промокодов.

Получите промокод у ответственного сотрудника  

своего подразделения.

Обратите внимание: каждый промокод действует  только 

один раз и только на определенную дистанцию.  Для каждого 

участника нужен отдельный промокод.

КАК ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ  

НА ЗАБЕГ

Зайдите на сайте www.rzdrun.ru и укажите город участия.

При выборе Москвы сайт переведѐт вас на страницу reg.rzdrun.ru. Пройдите  первичную 

регистрацию на этом ресурсе. Укажите пол, ФИО, дату рождения,  электронную почту и 

мобильный телефон. Задайте пароль. Ваши контактные данные  нужны для оказания 

персональных услуг. Пожалуйста, укажите корректный номер

и личную почту (внешнюю, не корпоративную).

После заполнения формы вам будет предложено выбрать дистанцию.

Не забудьте ввести промокод в специальное поле, чтобы обнулить стоимость!

На следующем этапе укажите размер футболки, телефон для экстренной связи

и команду, если вы участвуете в Командном турнире «Беговой кубок Линии жизни  

2020» (подробнее о том, как добавить команду, читайте в следующем разделе).

Следующий шаг — добровольное пожертвование. Соревнование носит  

благотворительный характер. Денежные средства, внесенные участниками,  поступают в 

Благотворительный фонд «Линия жизни» для спасения тяжелобольных  детей.
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6 Далее вы увидите сводную информацию о своей регистрации. Проверьте  

дистанцию, размер футболки и стоимость.
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Финальный пункт — оплата (в том случае, если вы решили сделать добровольное  

пожертвование).

После успешного прохождения регистрации вам будет присвоен индивидуальный  

стартовый номер. Вы получите его в письме на электронную почту, указанную при  

регистрации. За несколько дней до старта вы также получите СМС-сообщение на  номер, 

который указывали при регистрации.

В день проведения забега регистрация не производится!

ПАМЯТКА ДЛЯ УЧАСТНИКОВ

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).
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КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ  

В КОМАНДНОМ ТУРНИРЕ

Соревнуясь в индивидуальном забеге, каждый участник может принять

участие в Командном турнире «Беговой кубок Линии жизни 2020» и

выступить за свою команду.

Минимальный состав команды — 10 человек.

Участие более чем в одной команде не

допускается.

Данные по командам вносятся на четвѐртом этапе регистрации

(подробнее смотрите предыдущий раздел). Укажите название

команды, а также ФИО и мобильный телефон капитана команды.

Когда команда добавлена на сайт, другие участники смогут выбрать еѐ

при регистрации. Для этого на четвѐртом этапе регистрации (подробнее

смотрите предыдущий раздел) необходимо начать вводить название в

поле «Название команды» и выбрать свою из выпадающего списка.

ПАМЯТКА ДЛЯ УЧАСТНИКОВ



Для бесплатной регистрации сотрудников  

ОАО «РЖД» и их семей была разработана  

система промокодов.

Получите промокод на ребѐнка

у ответственного сотрудника своего  

подразделения.

Обратите внимание: каждый промокод

действует только один раз и только на

определенную дистанцию. Для каждого

ребѐнка нужен отдельный промокод.

Зайдите на сайте www.rzdrun.ru и укажите город участия.

При выборе Москвы сайт переведѐт вас на страницу reg.rzdrun.ru. Пройдите первичную  

регистрацию на этом ресурсе (укажите пол, ФИО, дату рождения, личную почту и телефон,  

задайте пароль) или авторизуйтесь, если вы уже зарегистрированы.

Из предложенных дистанций выберите детский забег на 500 м.

Не забудьте ввести промокод в специальное поле, чтобы обнулить стоимость!

Выберите из списка ребѐнка, которого нужно зарегистрировать на забег. Возможно  добавление 

нескольких детей одновременно. На каждого необходим отдельный промокод.

На следующем этапе укажите телефон для экстренной связи и команду, за которую выступает  

ребѐнок.

Следующий шаг — добровольное пожертвование. Наше соревнование носит благотворитель- ный 

характер. Денежные средства, внесенные участниками, поступают в Благотворительный  фонд 

«Линия жизни» для спасения тяжелобольных детей.

Далее вы увидите сводную информацию о регистрации. Проверьте данные.

Финальный пункт — оплата (в том случае, если вы решили сделать добровольное пожертвование).

После успешного прохождения регистрации вашему ребенку будет присвоен индивидуальный

стартовый номер. Вы получите его в письме на электронную почту, указанную при регистрации. За

несколько дней до старта вы также получите СМС-сообщение на номер, который указывали при

регистрации.

Регистрация детей в возрасте от 6 до 10 лет на  

дистанцию 500 м производится родителями.

Дети в возрасте от 11 до 17 лет регистрируются  

на дистанцию 1520 м самостоятельно  (подробнее 

смотрите раздел «Как  зарегистрироваться на 

забег»).

Дети в возрасте от 14 до 17 лет регистрируются  

на дистанцию 10 км самостоятельно  (подробнее 

смотрите раздел «Как  зарегистрироваться на 

забег»).

КАК ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ  

РЕБЁНКА НА ДЕТСКИЙ ЗАБЕГ
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3 В закладке «Дети» добавьте одного или нескольких детей. Для каждого укажите ФИО, дату  

рождения и размер футболки.
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В день проведения забега регистрация не производится!

ПАМЯТКА ДЛЯ УЧАСТНИКОВ
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ГДЕ И КОГДА ПОЛУЧИТЬ  

ПАКЕТ УЧАСТНИКА

Чтобы выйти на старт забега, 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.

Во избежание очередей в пунктах выдачи рекомендуем 

получить стартовый пакет заранее!

Для крупных подразделений возможна выдача стартовых пакетов непосредственно

в офисе в период с 20 по 24 июля. 

Свяжитесь с ответственным сотрудником своего подразделения и уточните способ  

получения стартового пакета!

Также стартовый пакет можно будет получить 31 июля и

1 августа в месте проведения забега —

Олимпийском комплексе «Лужники».

Выдача стартовых пакетов прекращается за 1 час до старта.

Полная информация о выдаче стартовых пакетов будет размещена на сайте

www.rzdrun.ru ближе к дню соревнования. Следите за обновлениями!

Большая спортивная арена

«Лужники»

м. Воробьѐвы горы,  Спортивная, 

выход в сторону  Стадиона 

«Лужники»

31 июля — с 11:00 до 21:00

1 августа — с 10:00 до 19:00

ПАМЯТКА ДЛЯ УЧАСТНИКОВ
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КАК ПОЛУЧИТЬ  

ПАКЕТ 

УЧАСТНИКА
За себя (от 14 лет)

Если вы получаете свой номер самостоятельно, приезжайте в один из пунктов выдачи  в 

указанные часы работы и предъявите следующие документы:

Удостоверение личности.

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

Вы 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.

За своего ребѐнка (6–13 лет)

Мы выдадим детский пакет участника только родителю или законному представителю

ребѐнка. Если ваш ребѐнок участвует в забеге, для получения номера вам необходимо

предъявить следующие документы:

Свидетельство о рождении ребѐнка.

Паспорт гражданина РФ, удостоверяющий личность родителя и содержащий отметку  о 

ребенке.

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

образец на сайте www.rzdrun.ru).

Оригинал медицинской справки — только для участников забега на 1520 м (подробнее  о 

справке см. далее). Для участия в забеге на дистанции 500 м медицинская справка не 

требуется.

При отсутствии хотя бы одного документа стартовый пакет участника не выдаѐтся.

ПАМЯТКА ДЛЯ УЧАСТНИКОВ



КАК ПОЛУЧИТЬ  

ПАКЕТ 

УЧАСТНИКА
За другого человека или целое подразделение

Если вы получаете стартовый пакет за другого человека, предъявите следующие документы: Своѐ

удостоверение личности.

Копию удостоверения личности участника, чей пакеты вы забираете.

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

Доверенность на получение пакета участника, заполненная по образцу (образец на сайте

www.rzdrun.ru) и подписанная участником, чей пакет вы забираете.

Вы 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 не выдаѐтся.

Если вы получаете стартовые пакеты за своѐ подразделение, приезжайте в один из пунктов

выдачи в указанные часы работы. Подготовьте список участников подразделения

(с фамилиями и присвоенными стартовыми номерами) и предъявите следующие документы:

Своѐ удостоверение личности.

Копии удостоверений личности каждого участника, чьи пакеты вы забираете.

Оригиналы медицинских справок каждого участника (подробнее о справке см. далее).

Доверенность от компании на получение пакетов участников (образец на сайте

www.rzdrun.ru).

Вы должны 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.

ПАМЯТКА ДЛЯ УЧАСТНИКОВ



ПОДРОБНЕЕ

О МЕДИЦИНСКОЙ  

СПРАВКЕ

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

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

указано, что участник допущен к занятиям физкультурой.

Для участия в забеге на 10 км требуется 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 10 км

или большую.

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

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

Вы должны оставить справку в обмен на стартовый номер. Забрать еѐ после забега нельзя.

Мы примем копию медицинской справки только, если вы принесѐте и покажете оригинал.

ПАМЯТКА ДЛЯ УЧАСТНИКОВ



В ДЕНЬ ЗАБЕГА

Городок забега расположен на территории Олимпийского комплекса «Лужники».

Следуйте до станции метро «Воробьѐвы горы» Сокольнической линии или до станции

МЦК «Лужники».

Городок откроется в 09:00. С 09:00 по 16:00 на его территории будет проходить

культурно-развлекательная программа, в том числе беговые соревнования.

Полное расписание смотрите на сайте www.rzdrun.ru ближе в дню мероприятия.

Обратите внимание, что разные дистанции стартуют в разное время:

10:30 — старт забега на 10 км

12:30 — старт забега на 1520 м

13:30 — старт забега на 500 м

Чтобы не испортить впечатление от праздника спешкой и опозданием, приезжайте

заранее — не позднее чем за 1,5 часа до вашего старта.

Спланируйте маршрут и заложите время на дорогу от метро. На входе в городок вам

нужно будет пройти досмотр. Пожалуйста, отнеситесь с пониманием к мерам

безопасности и учитывайте возможные задержки. Обратите внимание, что вход

с животными, велосипедами и электрическими самокатами запрещѐн.

Что нужно взять с собой

Чтобы принять участие в забеге, вам необходим стартовый пакет, спортивная одежда  и 

обувь для бега.

Самое важное в стартовом пакете — это ваш уникальный стартовый номер.

Участники без стартовых номеров на старт не допускаются!  

Участвовать под чужим стартовым номером запрещено!

Если вы забыли стартовый пакет дома или не успели получить его заранее, вы не сможете  

принять участие в забеге.

Как добраться и во сколько приезжать

В день проведения забега регистрация не производится!

ПАМЯТКА ДЛЯ УЧАСТНИКОВ
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В городке будут организованы мужская и женская раздевалки. По возможности

приезжайте в спортивной форме, чтобы не тратить время на переодевание.

В пакете участника вы получили футболку с символикой забега. Наденьте еѐ и прикрепите

номер на грудь за четыре угла с помощью булавок (булавки включены в пакет участника).

Допустимо участие в собственной футболке, но мы будем очень признательны, если вы

наденете официальную экипировку соревнования.

При необходимости вы можете сдать вещи в камеру хранения. Для этого воспользуйтесь

пакетом, браслетом и наклейками, которые вы получили вместе со стартовым номером.

Чтобы сдать вещи на хранение, положите их в пакет, приклейте на него наклейку с номером и

наденьте на руку браслет (номер на браслете должен совпадать с номером на наклейке).

Отдайте пакет в камеру хранения перед стартом. После забега покажите браслет и

получите вещи.

Мы рекомендуем взять ценные вещи с собой или оставить у тех, кто вас сопровождает.

Вода, еда и туалеты

На территории городка будут установлены туалетные кабинки. Ими смогут бесплатно

воспользоваться участники и гости события.

Если вы участвуете в забеге, не откладывайте посещение туалета на последний момент.

Очереди в туалет образуются незадолго до старта.

После финиша участники получат воду. Питание не предусмотрено.

Старт

Перед каждым стартом будет организована разминка. Внимательно слушайте оповещения

ведущего, чтобы не пропустить разминку и построение на старте.

Разные дистанции стартуют в разное время:

10:30 — старт забега на 10 км

12:30 — старт забега на 1520 м

13:30 — старт забега на 500 м

Участник, стартовавший не в своѐм забеге, будет дисквалифицирован.

Пожалуйста, будьте внимательны к другим участникам забега. Не пытайтесь занять место на

первой линии. Отсчѐт вашего личного времени начнѐтся только после пересечения стартовой

линии. При подсчѐте результатов и определении призѐров будет учитываться именно личное

время.

До старта

ПАМЯТКА ДЛЯ УЧАСТНИКОВ



Финиш

Лимит времени на прохождение дистанций:

10 км — 2 часа;

1520 м — 20 мин;

500 м — 5 мин.

Ваш личный результат будет засчитан, когда вы пересечѐте линию финиша.

После финиша все участники награждаются памятными медалями. Пожалуйста, не

останавливайтесь сразу на финише — продолжайте двигаться дальше по коридору.

Если вам нужна помощь, обратитесь к волонтѐру или организатору. В течение всего

мероприятия в городке будет дежурить скорая помощь.

Награждение и окончание забега

После окончания забега будет организовано награждение победителей и призѐров с

участием руководства ОАО «РЖД». Следите за объявлениями ведущего, чтобы не

пропустить торжественную часть.

По итогам забегов на 500 м, 1520 м и 10 км будут награждены спортсмены в абсолютном

зачѐте среди мужчин и женщин, а также призѐры в нескольких возрастных категориях.

Кроме того, пройдѐт награждение Командного турнира «Беговой кубок Линии жизни

2020». В рамках этой церемонии будут награждены:

Команда-победитель, набравшая наибольшее число баллов;

Самая активная команда;

Самая выносливая команда.

Для награждения Командного турнира на сцену будут приглашаться члены команд во

главе с капитаном.

Расписание награждений будет опубликовано на сайте www.rzdrun.ru ближе к дню

мероприятия.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Остались вопросы? Напишите на почту corp@rzdrun.ru или позвоните по телефону

+7 (495) 481 39 90. Будем рады помочь!
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