ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении рекламно-событийного проекта ПАО Сбербанк
«Зелёный Марафон» ®

«05» июня 2021 года
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I.

ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

1. Рекламно-событийный проект ПАО Сбербанк «Зелёный Марафон» проводится в
Центральном аппарате (г. Москва) и 10 (десяти) территориальных банках (подразделениях) ПАО
Сбербанк: Северо-Западный, Среднерусский, Поволжский, Волго-Вятский, Уральский, Сибирский,
Дальневосточный, Байкальский, Центрально-Черноземный, Юго-Западный в соответствии с
адресной программой городов проведения проекта согласно Приложению 2 и Приложению 3, к
настоящему Положению.
2. Название мероприятия: Зелёный Марафон (далее — «Мероприятие»).
3. Все права на Мероприятие принадлежат ПАО Сбербанк (ОГРН: 1027700132195, адрес
регистрации: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19). Организатором Мероприятия выступает ПАО
Сбербанк.
4. Партнёром Мероприятия выступает Благотворительный фонд «Вклад в будущее»1 (ОГРН
1157700017518, 117997, г. Москва, ул. Вавилова, 19), далее – «Фонд».
5. Подготовку Мероприятия, согласование площадок, регистрацию участников, судейство,
обеспечение безопасности и соблюдение всех применимых требований действующего
законодательства РФ по организации спортивно-массовых мероприятий осуществляет подрядчик в
Центральном аппарате и в каждом территориальном банка ПАО Сбербанк в регионе Мероприятия
(далее — «Оператор») на основании договора с ПАО Сбербанк.
6. Общее управление и организацию Мероприятием осуществляет организационный комитет
на территории соответствующего города, состоящий из представителей банка ПАО Сбербанк,
представителей Оператора, а также представителей медицинских работников.
7. Приложение № 1 «Положение о проведении в Москве рекламно-событийного проекта Зелёный
Марафон».
8. Приложение № 2 «Положение о проведении в территориальных банках рекламно-событийного
проекта Зеленый Марафон (основные города)2
9. Приложение № 3 «Положение о проведении в территориальных банках рекламно-событийного
проекта Зеленый Марафон (дополнительные города).
10. Целевая аудитория: жители и гости города (лица от 14 лет и дети от 1 года до 13 лет, детиучастники детских забегов от 7 до 13 лет), сотрудники ПАО Сбербанк и члены их семей, команды
участников, люди с инвалидностью, в том числе пользующиеся инвалидной коляской
11. Цели Мероприятия:
• повышение лояльности действующих клиентов и привлечение новых клиентов;
• увеличение знания среди населения России о Сбере, как компании, продвигающей
ценности здорового образа жизни и выступающей за сохранение окружающей среды;
• продвижение продуктов и услуг Сбера;
• укрепление имиджа Сбера как социально ответственной компании, поддерживающей
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На территории соответствующих городов, см. Положение.
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экологические инициативы;
• привлечение внимания к экологическим проблемам в стране;
• реализация полезных инициатив и социальных проектов;
• пропаганда социальной активности ПАО Сбербанк;
• вдохновение сотрудников и жителей страны на совершение добрых дел и поступков
в качестве примера личного вклада в создание и развитие социально ответственного общества.
II.УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
1. Подготовка и проведение Мероприятия осуществляется за счёт ПАО Сбербанк.
2. Расходы по проезду, размещению и питанию несут командирующие организации или
сами участники.
III. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.Настоящее Положение может быть изменено или прекращено Оргкомитетом в
одностороннем порядке с последующим уведомлением участников Мероприятия путем
размещения информации на сайте greenmarathon.ru и без выплаты какой-либо компенсации в связи
с этим. Регистрационные взносы, направленные в качестве пожертвований, могут быть возвращены
только по условиям, указанным в настоящем Положении.
2.Дополнительные требования к участникам и порядку организации Мероприятия, в том числе
на территории соответствующих городов, могут быть введены на основании соответствующих
требований уполномоченных органов в связи с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм.
Информация о введении дополнительных требований и условий доводиться до сведения участников
в порядке, предусмотренном пунктом 1 раздела III настоящего Положения.
3.Настоящее Положение является официальным документом-вызовом для участия в
рекламно-событийном Мероприятии.
4.Совершая действия, направленные на участие в Мероприятии, участник подтверждает свое
согласие с условиями Положения и публичной офертой о благотворительном пожертвовании
Фонда.
IV.СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ И ИЗОБРАЖЕНИЙ
УЧАСТНИКОВ МЕРОПРИЯТИЯ
1.Принимая участие в Мероприятии и выполняя соответствующие действия, направленные на
участие в Мероприятии, включая осуществление регистрации, заполнение соответствующей формы
на сайте http://greenmarathon.ru и https://reg.greenmarathon.ru/, внесение регистрационного взноса,
участник, законный представитель участника подтверждает согласие с настоящим Положением и
достоверность предоставленных им персональных данных, а также, руководствуясь ст. 9
Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», выражает свое
согласие ПАО Сбербанк и Фонду на автоматизированную и неавтоматизированную обработку
персональных данных участника, предоставленных в момент регистрации участника (включая:
фамилия, имя, отчество, контактные данные - номера телефонов, адреса электронной почты, пол,
дата рождения, страна и город проживания, номер участника, номер метки участника, номер
основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате его выдачи и выдавшем его
органе, время считывания метки участника с помощью специального оборудования, выбранная
участником дистанция забега, выбранное участником время старта, сведения о
несовершеннолетнем/их ребёнке/детях, а именно: фамилия, имя, отчество, возраст, пол, степень
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родства (родитель, усыновитель, опекун, попечитель, представитель по доверенности) в целях
принятия участником участия в Мероприятии, направления СМС/электронных писем по
результатам забегов, информирования участников о последующих мероприятиях «Зеленый
марафон», а также для исполнения ПАО Сбербанк и Фондом условий настоящего Положения, с
совершением следующих действий: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение, включая согласие на публикацию на сайте http://greenmarathon.ru результатов забега
участников. Статистика публикуется в формате ФИО, пол, результат, стартовый номер.
1.1. Для участников Мероприятия в г. Москве дополнительно - на поручение Оператору
обработки персональных данных, включая привлечение:
• ООО «Марафон Сервис» (ИНН: 7704408575, 119270, г. Москва, ул. Лужники, д.24,
стр.39, ком.15, пом.I.), ChronoTrack Systems Europe BV (Де Стандерд 10, 3774 СК Кутвикерброк,
Нидерланды) в целях организации услуги электронного спортивного хронометража,
распространения путем публикации официальных результатов участников забега в сети Интернет
(могут быть переданы ФИО, пол, результат, стартовый номер);
• ПАО «МТС» (ИНН: 7740000076, 109147, Москва, Марксистская улица, 4) в целях
осуществления смс рассылки по результатам забегов (могут быть переданы имя, номер телефона,
пол, результат, стартовый номер);
• ООО «Юнисендер Рус» (ИНН: 7707841674, 127015, Москва, Большая
Новодмитровская улица, дом 23, этаж 2) в целях осуществления e-mail рассылки по результатам
забегов (могут быть переданы имя, адрес электронной почты, пол, результат, стартовый номер).
2.Документы, подтверждающие степень родства, должны быть представлены Оргкомитету
при получении стартового пакета для участия в Мероприятии. К документам следует относить:

• при степени родства – родитель: паспорт родителя, копия свидетельства о рождении
ребёнка/детей;
• при степени родства – усыновитель/опекун: копия документа (удостоверения) о
назначении лица опекуном, попечителем, приёмным родителем;
• представитель по доверенности: доверенность от родителей на сопровождение ребёнка
(детей). Доверенность должна быть нотариально заверена, где прописывается: кто доверяет
(указываются паспортные данные родителей, усыновителей или опекуна), кого доверяют
(приводится серия и номер свидетельства о рождении, место выдачи), кому доверяют
(документальная информация об учителе, руководителе группы, родной бабушке и др.), на какой
срок и для каких целей.
• Оригиналы вышеперечисленных документов, подтверждающих степень родства,
необходимо иметь при себе во время участия в Мероприятии.
3. ПАО Сбербанк, Фонд и Оператор обязуются осуществлять обработку персональных данных
участника, а также обеспечить конфиденциальность и защиту обрабатываемых персональных
данных в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О
персональных данных». При обработке персональных данных принимать необходимые правовые,
организационные и технические меры для защиты получаемых от участника персональных данных
от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования,
копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных
неправомерных действий в отношении получаемых от участника персональных данных.
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4. Участники и их законные представители также предоставляют ПАО Сбербанк и Фонду
согласие на создание в ходе проведения Мероприятия и использование в любой стране
присутствия группы компаний ПАО Сбербанк и Фонда и без предоставления каких-либо
компенсаций со стороны ПАО Сбербанк фотографий, видеоматериалов, изображений или
подобных материалов с изображением участника и/или с участием несовершеннолетнего/их
ребёнка/детей в рамках продвижения Мероприятия в открытых источниках и информирования о
Мероприятии широкой аудитории.
5. Согласие на использование изображений, а также согласие на обработку персональных
данных может быть отозвано путём подачи заявления на почту info@greenmarathon.ru. Участник
уведомлён, что в случае отзыва согласия на обработку персональных данных, такой участник не
сможет принять участие в Мероприятии.
6. Срок действия согласия в пунктах 1-5 раздела 4 настоящего Положения наступает с
момента регистрации в Мероприятии и по 20.06.2025 года, включительно.

5

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Положению

Положение о проведении в г. Москве
рекламно-событийного проекта Зелёный Марафон
1.

ОТМЕНА ЗЕЛЁНОГО МАРАФОНА

1.1.В связи с рекомендациями местных органов власти забег в г. Москве отменён. Подробная
информация
об
отмене
Зелёного
Марафона
в
Москве
доступна
на
сайте
https://greenmarathon.ru/moscow.
1.2.Возврат регистрационных взносов и пожертвований:
1.2.1. Все собранные от регистрации участников средства будут направлены, в виде
пожертвований в Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее» на высадку деревьев в
регионах России.
1.2.2.Возврат для физических лиц:
• Для возврата уплаченной суммы пожертвования и расторжения договора
пожертвования для физических лиц необходимо направить скан заполненной формы (форма
доступна на странице https://greenmarathon.ru/moscow ) на почту fond@greenmarathon.ru до 30 июня
2021 года. Вам будет возвращена полная сумма, включая добровольное пожертвование и бонусы
«СберСпасибо», если вы участвовали в благотворительной акции по Программе лояльности
«СберСпасибо».
1.2.3.Возврат для юридических лиц:
• Для возврата уплаченной суммы пожертвования и расторжения договора
пожертвования для юридических лиц необходимо, направить запрос на почту
fond@greenmarathon.ru до 30 июня 2021 года. Вам будет направлена инструкция по возврату полной
суммы, включая добровольное пожертвование.
1.3.Выдача стартовых пакетов:
1.3.1. Несмотря на отмену очного забега, участник может забрать стартовый пакет. В
стартовый пакет входят футболка, медаль и спортивный мешок.
1.3.2. Выдача стартовых пакетов пройдёт с 31 мая по 2 июня c 10:00 до 20:00 по адресу:
Кутузовский пр-т, 32, корп. 1 (станция метро и МЦК «Кутузовская»).
1.4. Для получения стартового пакета необходимо предъявить удостоверение личности.
1.5. Медицинская справка для получения стартового пакета не потребуется.
1.6.Стартовый пакет несовершеннолетнего участника сможет забрать законный представитель
несовершеннолетнего при предъявлении свидетельства о рождении.
1.7.Получение стартового пакета возможно через доверенное лицо. Доверенное лицо
участника обязано предоставить:
• копию удостоверения личности участника Мероприятия;
• удостоверение личности доверенного лица;
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• оригинал доверенности на имя доверенного лица. Заверять документ у нотариуса не
нужно.
• копию свидетельства о рождении ребенка.
2.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ

1.1.Подробная информация о Мероприятии размещена на сайте greenmarathon.ru.
1.2.За информацию на других информационных ресурсах Оргкомитет ответственности не
несет.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Положению

Положение о проведении в территориальных банках рекламнособытийного проекта «Зеленый Марафон» ПАО Сбербанк
1. ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ
1.1.Мероприятие проводится «05» июня 2021 года в 58 городах Российской Федерации.
1.2.Информация об Операторе и локации проведения забега будет размещена дополнительно

на сайте https://greenmarathon.ru/ в каждом городе-участнике.
1.3.Место проведения территориальные банки - города-участники:
Екатеринбург
Челябинск
Уфа
Курган
Сургут
Магнитогорск
Златоуст
Нефтекамск
Стерлитамак
Калуга
Смоленск
Тула
Кострома
Ярославль
Иваново
Тверь
Курск
Орел
Астрахань
Волгоград
Оренбург
Пенза
Самара
Саратов
Ульяновск
Ростов-на-Дону
Ставрополь
Владикавказ
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Нальчик
Хабаровск
Владивосток
Комсомольск-на-Амуре
Новосибирск
Красноярск
Абакан
Кемерово
Барнаул
Томск
Омск
Новокузнецк
Рубцовск
Бийск
Санкт-Петербург
Петрозаводск
Сосновый бор
Нижний Новгород
Пермь
Казань
Владимир
Чебоксары
Киров
Саранск
Ижевск
Йошкар-Ола
Набережные Челны
Иркутск
Братск
Чита
2. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
Мероприятие проводится с соблюдением положений и требований применимого
действующего законодательства Российской Федерации.
2.2. Общее управление и организацию Мероприятием осуществляет организационный
комитет на территории соответствующего города, состоящий из представителей
территориальных банков ПАО Сбербанк, представителей Оператора, а также представителей
медицинских работников Мероприятия.
2.3. В состав Оргкомитета входят:
• Представители ПАО Сбербанк;
• Представители Оператора.
2.4. Оргкомитет отвечает за:
2.1.
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•

подготовку документов и материалов по подведению итогов проведения
Мероприятия;
• предоставление призов для вручения победителям и призерам Мероприятия;
• информационное обеспечение участников;
• обеспечение судейства;
• аренду спортивных сооружений;
• организацию мер безопасности и медицинского обеспечения Мероприятия.
2.5. Контроль за подготовкой и проведением Мероприятия, рассмотрением официальных
протестов и решением спорных вопросов, а также рассмотрение документов и допуск к участию
в Мероприятии возлагается на Оргкомитет Мероприятия.
3. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ
Расписание в городах территориальных банков 05.06.2021:
09:00 - 10:00 - регистрация участников Мероприятия
10:00 - 10:30 - подготовка к старту Мероприятия
10:30 - 12:00 - старт Мероприятия; забеги на дистанции (старт забегов уточняется в
зависимости от плана проведения Мероприятия в каждом городе)
12:00 - 13:00 - подведение итогов Мероприятия, награждение победителей
09:00 - 14:00 - работа интерактивных зон с конкурсами, играми и активациями,
направленными на продвижение продуктов и услуг/имиджа Банка.
2. Время старта может быть изменено - необходимо уточнять на сайте
http://greenmarathon.ru.
1.

2. УЧАСТНИКИ МЕРОПРИЯТИЯ
2.1. К участию в Мероприятии допускаются все желающие в возрасте от 7 лет и старше при
условии соблюдения требований, указанных в настоящем Положении.
2.2. К участию в забегах в городах территориальных банков допускаются:
• на дистанцию 42,2 км, 21,1 км и 10 км лица в возрасте 18 лет и старше;
• на дистанцию 4,2 км допускаются лица в возрасте от 14 лет и старше;
• в детских забегах на дистанцию 1 км, допускаются дети в возрасте от 7 лет до 13 лет
включительно;
• на дистанцию 4,2 км (Северная ходьба) допускаются лица в возрасте от 14 лет и старше;
• в командном зачёте допускаются команды коммерческих и некоммерческих
организаций, состоящие из 5–10 человек в возрасте от 14 лет и старше при участии
команды в дистанции 4,2 км и от 18 лет и старше при участии команды в дистанции 10
км.
2.2.1. Состав корпоративной команды определяется капитаном команды. Окончательный
состав команды должен быть предоставлен менеджеру корпоративных команд не позднее
17:00 мск 28.05.2021.
2.2.2. В детских забегах на дистанцию не более 420 метров участвуют дети в двух
возрастных категориях — от 7 до 9 лет (включительно) и от 10 до 13 лет (включительно) – с
письменного разрешения родителей. Родитель несовершеннолетнего участника взрослого
забега (несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет) обязан до окончания электронной
регистрации зарегистрировать ребенка на странице регистрации забега, при получении
стартового номера участника подписать заявление по установленной форме, в соответствии с
которым родитель разрешает участие несовершеннолетнего во взрослом забеге и полностью
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снимает с Организатора ответственность за возможный ущерб здоровью, полученный его
ребенком во время соревнований. Родитель участника детских забегов (несовершеннолетнего
в возрасте от 7 до 13 лет (включительно) обязан до окончания электронной регистрации
зарегистрировать ребенка на странице регистрации забега, при получении стартового номера
участника подписать заявление, в соответствии с которым он разрешает участие ребенка в
детском забеге и полностью снимает с Организатора ответственность за возможный ущерб
здоровью, полученный его ребенком во время соревнований.
2.3. К участию в Северной ходьбе допускаются участники, имеющие следующую экипировку:
спортивная обувь, палки для Северной (скандинавской) ходьбы с темляками и резиновыми
наконечниками. Каждый участник соревнования экипируется самостоятельно.
2.4. Лица в возрасте от 7 - 18 лет допускаются к участию в Мероприятии при постоянном
сопровождении одного из родителей, опекуна (законного представителя), который
зарегистрирован на Мероприятие как участник, либо в составе группы от организации,
прошедшей предварительную регистрацию на Мероприятие, при постоянном сопровождении
совершеннолетнего представителя данной организации. При этом такой совершеннолетний
представитель должен являться уполномоченным лицом физических лиц, регистрируемых им
в составе группы в Мероприятии, и должен иметь письменные согласия таких лиц или их
родителей, опекунов (для несовершеннолетних), подтверждающие согласие на участие в
Мероприятии, отсутствие медицинских противопоказаний по состоянию здоровья, согласие на
обработку персональных данных Организатором и Оператором Мероприятия в целях
регистрации и участия в Мероприятии.
2.5. Принимая участие в забеге, участник/законный представитель участника в отношении
несовершеннолетних подтверждает, что он/его представляемый регулярно проходит
медицинские обследования в целях обеспечения безопасности участия в Мероприятии для его
здоровья, в соответствии с пп. 5 п. 2 ст. 24 ФЗ от 04.12.2007 № 329 ФЗ «О физической культуре
и спорте в РФ», не имеет каких-либо медицинских или иных ограничений по здоровью, которые
могут подвергнуть опасности или ограничить его участие в забеге, в том числе не имеет
противопоказаний к длительным физическим нагрузкам, что состояние его здоровья позволяет
ему участвовать в забегах, что принимает на себя все риски и негативные последствия,
связанные с нарушением данного условия. Участник забега обязуется подтвердить данное
условие путем предоставления медицинской справки, которая содержит печать медицинского
учреждения, подпись и печать врача, дату выдачи, Ф. И. О. участника с установленной первой
или второй группой здоровья по результатам профилактического медицинского осмотра или
диспансеризации согласно возрастной группе в соответствии с приказами Минздрава России;
при установленной иной группе здоровья участника — Медицинского заключения о допуске к
участию в физкультурных и спортивных мероприятиях (тренировочных мероприятиях и
спортивных соревнованиях), мероприятиях по оценке выполнения нормативов испытаний
(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне
(ГТО)», по форме Приложение №2 к приказу Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 23 октября 2020 г. №1144н. При этом участник принимает на себя всю
ответственность за подлинность медицинской справки, получение её в установленном законом
порядке на основании проведённого медицинского обследования в уполномоченном
медицинском учреждении и относит на себя все негативные последствия, связанные с
нарушением данного условия.
2.6. Возраст участника определяется на момент фактической даты проведения Мероприятия –
на 05.06.2021.
2.7. Максимальное число участников забегов в рамках Мероприятия - не ограниченно.
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5. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ
5.1. Электронная регистрация на все дистанции будет открыта с 12:00 16.04.2021 до 23:59
28.05.2021 на сайте www.greenmarathon.ru
5.2. При регистрации участник обязан указывать достоверные персональные данные в
соответствии с удостоверением личности. Участник в любом случае обязуется предоставить
полную информацию о себе, заполняя все обязательные поля регистрационной веб-формы. В
случае не предоставления такой информации, а равно в случае предоставления ложной или
недействительной информации, организатор вправе отказать участнику Мероприятия в
электронной регистрации в качестве участника Мероприятия. Участник Мероприятия
принимает и соглашается с тем, что он в полной мере несет ответственность за предоставление
ложной или недействительной информации.
5.3. Участник считается зарегистрированным, если он заполнил регистрационную форму.
5.4. Регистрация участника аннулируется, если участник указал ложные, неточные или
неполные данные и не предоставлена медицинская справка.
5.5. При регистрации участник обязан указывать персональные данные в соответствии с
удостоверением личности.
5.6. Регистрация участников корпоративной команды в городах территориальных банков:
5.6.1. Для регистрации групповой заявки участников Мероприятия от организации
(спортивная школа, СДЮШОР и пр.) необходимо прислать предварительную групповую
заявку Организатору по электронной почте на адрес: info@greenmarathon.ru.
Дата

Фамилия

Имя

Отчество

Пол

Город

регистрации

Возраст

Телефон

Электронная
почта

Форма электронной заявки
Заявка для пересылки по электронной почте обязательно должна быть выполнена в формате
Excel. В названии файла писать только наименование города и номер школы (организации).
5.6.2. После подачи электронной заявки представитель организации должен уточнить
получение Организатором электронного сообщения от заявляющейся организации путем
направления дополнительного запроса об этом на электронную почту: info@greenmarathon.ru
5.6.3. В день Мероприятия представитель организации лично предоставляет
Организатору (в зоне регистрации) заявку на бумажном носителе.
Форма заявки на бумажном носителе (пример)
№
п/п
1

Фамилия, имя, отчество

Возраст

Петров Петр
Петрович

25

Контактный (сотовый) телефон
дом. тел.: хх-хх-хх
сот. тел.: 8 хххх хх хх xx
(мама)

12

Всего допущено

Печать организации, подпись руководителя

5.9. Зарегистрироваться на забеги в день проведения Мероприятия 05.06.2021 может любой
желающий, не прошедший предварительную регистрацию, может зарегистрироваться в день
Мероприятия в регистрационном штабе, заполнив карточку участника.
5.10. Каждый участник Мероприятия заполняет карточку участника соревнований в зоне
регистрации на Мероприятии, предъявляет оригинал и копию медицинской справки, после чего
получает индивидуальный стартовый номер.
5.11. В карточке участника Мероприятия он дает согласие на участие в Мероприятии,
подтверждает отсутствие медицинских противопоказаний по состоянию здоровья, отсутствие
претензий к Организатору в случае получения травмы или иного ухудшения здоровья на
Мероприятии и/или в результате участия в Мероприятии, подтверждает факт того, что
Организатором рекомендовано пройти медицинское обследование, в том числе в целях получения
медицинского заключения об отсутствии медицинских противопоказаний для участия в
Мероприятии, дает согласие на обработку персональных данных Организатором и Оператором
Мероприятия в целях регистрации и участия в Мероприятии.
5.12. Участник забега принимает и соглашается с тем, что он в полной мере несет
ответственность за предоставление ложной или недействительной информации.
5.13. Стартовый номер участника забега (беговой номер) присваивается ему лишь при условии
заполнения
регистрационной
веб-формы
непосредственно
на
сайте
Мероприятия
www.greenmarathon.ru и соблюдения участником публичного договора-оферты, размещенном на
сайте https://vbudushee.ru/upload/doc/oferta2.pdf .
6. УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ СТАРТОВОГО ПАКЕТА
6.1. При получении стартового пакета (индивидуального стартового номера) участник
обязан предоставить:
• оригинал удостоверения личности;
• оригинал медицинской справки, которая содержит печать медицинского учреждения,
подпись и печать врача, дату выдачи, ФИО участника с установленной первой или второй группой
здоровья по результатам профилактического медицинского осмотра или диспансеризации согласно
возрастной группе в соответствии с приказами Минздрава России; при установленной иной группе
здоровья участника — Медицинское заключение о допуске к участию в физкультурных и
спортивных мероприятиях (тренировочных мероприятиях и спортивных соревнованиях),
мероприятиях по оценке выполнения нормативов испытаний (тестов) Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)», по форме Приложение №2
к приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 октября 2020 г. №1144н;
• для участников в возрасте 14–17 лет дополнительно – оригинал согласия от родителей
на участие в забеге;
• для участников детского забега в возрасте 7–13 лет — оригинал согласия от родителей
(законных представителей) на участие в забеге, заполненного по образцу, размещенному на сайте
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http://greenmarathon.ru; копию свидетельства о рождении и личное присутствие одного из родителей
при получении стартового пакета (индивидуального стартового номера).
6.2. Получение стартового пакета возможно через доверенное лицо. Доверенное лицо
участника обязано предоставить:
• копию удостоверения личности участника Мероприятия;
• удостоверение личности доверенного лица;
• оригинал медицинской справки, которая содержит печать медицинского учреждения,
подпись и печать врача, дату выдачи, ФИО участника с установленной первой или второй группой
здоровья по результатам профилактического медицинского осмотра или диспансеризации согласно
возрастной группе в соответствии с приказами Минздрава России; при установленной иной группе
здоровья участника — Медицинское заключение о допуске к участию в физкультурных и
спортивных мероприятиях (тренировочных мероприятиях и спортивных соревнованиях),
мероприятиях по оценке выполнения нормативов испытаний (тестов) Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)», по форме Приложение №2
к приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 октября 2020 г. №1144н;
• оригинал доверенности на имя доверенного лица;
• для участников в возрасте 14–17 лет дополнительно — оригинал согласия от
родителей на участие в забеге;
• для участников детского забега в возрасте 7–13 лет — оригинал согласия от родителей
(законных представителей) на участие в забеге, копию свидетельства о рождении и личное
присутствие одного из родителей при получении стартового пакета (индивидуального стартового
номера).
6.3. Медицинская справка, предоставленная в Мандатную комиссию, не возвращается.
Ксерокопия медицинской справки принимается комиссией только при предъявлении оригинала.
Справка действительна в течение шести месяцев со дня выдачи (справка должна быть выдана не
ранее 5 декабря 2020 года), если в ней не указано иное.
6.4. При отсутствии хотя бы одного документа из п. 6.2. стартовый пакет участника не
выдаётся.
6.5. К участию в забеге не допускаются:
• Участники, не прошедшие регистрацию и без стартового номера.
• Участники с животными.
• Участники, использующие любые механические средства передвижения, за
исключением участников на дистанции 10 км с инвалидностью, пользующиеся инвалидной
коляской.
7.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ

7.1. Результаты участников забега фиксируются:
• ручной записью прихода судьями;
• электронной системой хронометража (опционально).
7.2. Итоговый протокол победителей и всех участников забега (опционально при фиксации
электронными чипами) публикуется на сайте www.greenmarathon.ru не позднее 16.06.2021.
7.3. Итоговый протокол является окончательным и изменению не подлежит
7.4. Оргкомитет Мероприятия не гарантирует получение личного результата участником,
если:
• стартовый номер размещен не на груди,
• стартовый номер утерян,
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• участник дисквалифицирован,
• участник не уложился в установленный лимит времени
• участник принял участие в Детском забеге.
7.5. Определение победителей и призеров Мероприятия происходит по факту прихода на
финиш в соответствии с пунктом №165.24 (правила ИААФ).
7.6. В детских забегах определение победителей и призеров не производится ввиду того, что
забеги носят развлекательный характер.
7.7. Победители призеры в забегах получают памятную медаль на финише.
7.8. Организаторы Мероприятия не гарантируют получения личного результата каждым
участником
7.9. Награждение победителей производится с 1-го по 3-е место отдельно у мужчин и
женщин на каждой дистанции. Результат участников Мероприятия фиксируется только для первых
троих мужчин и первых трех женщин на каждой дистанции. Награждение производится с 1 по 3
место отдельно у мальчиков и девочек. Результат участников Мероприятия фиксируется только для
первых троих мальчиков и первых трех девочек.
8. ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ И СТАТУСЫ УЧАСТНИКОВ
8.1. Участник может быть дисквалифицирован:
• если участник изменил стартовый номер;
• если участник стартовал из более быстрого кластера;
• если участник стартовал до официального старта Мероприятия или после закрытия
старта;
• если участник забега использовал механические средства передвижения;
• если у участника отсутствует считывание чипа на любой промежуточной точке по
дистанции;
• если участник вышел на старт под стартовым номером, зарегистрированным на другого
человека;
• если участник пробежал не ту дистанцию, на которую зарегистрировался;
• если участника на дистанции сопровождает бегун, не являющийся участником
Мероприятия, или лицо на механическом средстве передвижения;
• если участник проявил неспортивное поведение на Мероприятии. Решение о
дисквалификации принимается мандатной комиссией в соответствии с пунктом 125.5
ИААФ.
8.2. Участнику присваивается статус не стартовавшего в случае, если участник пересек
линию старта до официального времени старта забега или после закрытия старта.
8.3. Участнику присваивается статус не финишировавшего в случае, если участник пересек
линию финиша после ее официального закрытия.
8.4. Лимиты времени на прохождение дистанций: 42,2 км – 6 часов; 21,1 км — 3 часа; 10 км
— 1,5 часа; 4,2 км — 1 час с момента закрытия старта.
8.5. Участнику присваивается статус не финишировавшего в случае, если участник не
уложился в лимит прохождения промежуточных точек на дистанции.
9.

ПРОТЕСТЫ И ПРЕТЕНЗИИ

9.1. Участник вправе подать протест или претензию на рассмотрение Оргкомитета.
9.2. К протестам и претензиям относятся:
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• протесты и претензии, влияющие на распределение призовых мест;
• протесты и претензии, касающиеся неточности в измерении времени, за которое
участник преодолел дистанцию;
• протесты и претензии, касающиеся дисквалификации участника за неспортивное
поведение.
9.3. При подаче претензии необходимо указать:
• фамилию и имя (анонимные претензии не рассматриваются);
• суть претензии;
• дополнительные материалы (фото, видео, данные с индивидуальных GPS-устройств).
9.4. Претензии принимаются только от участников забегов или от третьих лиц, являющихся
официальными представителями участников.
9.5. Протесты и претензии, влияющие на распределение призовых мест в абсолютном
первенстве, принимаются Оргкомитетом в письменной или устной форме с момента объявления
победителей и до официальной церемонии награждения. Распределение призовых мест после
церемонии награждения может быть пересмотрено Оргкомитетом только в том случае, если
выявление нарушений действующих правил было невозможно до церемонии награждения.
9.6. По остальным вопросам участник вправе подать протест или претензию с 12:00
21.06.2021 до 17:00 29.06.2021. Протест или претензия должны быть направлены в письменной
форме на адрес электронной почты info@greenmarathon.ru.
10.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ

10.1. Подробная информация о Мероприятии размещена на сайте greenmarathon.ru.
10.2. За информацию на других информационных ресурсах Оргкомитет ответственности не
несет.
11.

БЕЗОПАСНОСТЬ И МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

11.3. Безопасность Мероприятия будет обеспечиваться силами ЧОП, УВД, ГИБДД и
бригадами скорой медицинской помощи.
11.4. ПАО Сбербанк, Оператор не несут ответственность за несчастные случаи и травмы,
полученные по вине участника, или за ухудшения иного ухудшения состояния здоровья участника
на забеге, а равно вызванные сопутствующими обстоятельствами повреждения или ущерб,
нанесённые участнику и/или его имуществу во время Мероприятия по их вине. Каждый участник
забега застрахован «Сбербанк Страхование», согласно условиям опубликованным на сайте
https://sber.insure/green_marathon/index.php.
11.5. Принимая участие в Мероприятии участник подтверждает, что он находится в
надлежащей физической форме и регулярно проходит медицинские обследования в целях
обеспечения безопасности участия в Мероприятии для его здоровья, в соответствии с ч. 5 ст. 24 ФЗ
от 04.12.2007 329 ФЗ «О физической культуре и спорте в РФ», не имеет каких-либо медицинских
или иных ограничений по здоровью, которые могут подвергнуть опасности или ограничить его
участие в Мероприятии, в том числе не имеет противопоказаний к длительным физическим
нагрузкам, и состояние его здоровья позволяет ему участвовать в Мероприятии, и принимает на
себя все риски и негативные последствия, связанные с нарушением данного условия.
11.6. Участник Мероприятия обязуется подтвердить данное условие о состоянии здоровья
путем предоставления медицинской справки, выданной по результатам проведенного
медицинского обследования состояния здоровья, выданное физкультурно-спортивным
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диспансером или иным медицинским учреждением, имеющем лицензию на осуществление
медицинской деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и (или)
спортивной медицине с заключением о разрешении участвовать в Мероприятиях по бегу
(отсутствии противопоказаний для участия в Мероприятиях по бегу) на дистанции не менее той, на
которую регистрируется участник Мероприятия. Справка должна быть оформлена в соответствии
условиями, предусмотренными настоящим Положением.
11.7. При этом участник принимает на себя всю ответственность за подлинность медицинской
справки, получение ее в установленном законом порядке на основании проведенного медицинского
обследования в уполномоченном медицинском учреждении и относит на себя все негативные
последствие связанные с нарушением данного условия.
11.8. Участник Мероприятия не возражает против возможного оказания ему первой
медицинской помощи, предусмотренной организатором. Участник Мероприятия не выдвигает по
отношению к организатору никаких требований, касающихся его участия в Мероприятиях.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Положению

Положение о проведении в территориальных банках рекламнособытийного проекта «Зеленый Марафон» ПАО Сбербанк.
1. ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ
1.Мероприятие проводится «05» июня 2021 года в 110 городах Российской Федерации.
2.Информация о Операторе и локации проведения онлайн-забега и эко-акции будет размещена
дополнительно на сайте https://greenmarathon.ru/ в каждом городе-участнике.
3.Место проведения территориальные банки - города-участники:
Миасс
Нефтеюганск
Нижневартовск
Нижний Тагил
Каменск-Уральский
Салехард
Серов
Новый Уренгой
Ноябрьск
Тюмень
Ханты-Мансийск
Шадринск
Тобольск
Брянск
Рязань
Шарья
Новомосковск
Дубна
Ногинск
Обнинск
Вязьма
Рославль
Орехово-Зуево
Рыбинск
Королев
Кинешма
Ржев
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Липецк
Воронеж
Белгород
Тамбов
Россошь
Борисоглебск
Семилуки
Елец
Железногорск
Старый Оскол
Мичуринск
Тольятти
Балаково
Камышин
Михайловка
Кузнецк
Димитровград
Чапаевск
Орск
Бузулук
Сызрань
Балашов
Ахтубинск
Вольск
Анапа
Краснодар
Сочи
Армавир
Геленджик
Ейск
Майкоп
Новороссийск
Волгодонск
Таганрог
Шахты
Железноводск
Кисловодск
Невинномысск
Пятигорск
Дербент
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Махачкала
Грозный
Черкесск
Элиста
Назрань
Биробиджан
Благовещенск
Петропавловск-Камчатский
Анадырь
Южно-Сахалинск
Ачинск
Анжеро-Судженск
Минусинск
Норильск
Кызыл
Прокопьевск
Юрга
Ленинск-Кузнецкий
Междуреченск
Череповец
Вологда
Великий Новгород
Мурманск
Псков
Арзамас
Дзержинск
Александров
Муром
Ковров
Зеленодольск
Нижнекамск
Альметьевск
Березники
Глазов
Воткинск
Сарапул
Волжск
Кирово-Чепецк
Усолье-Сибирское
Нерюнгри
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Краснокаменск
Северобайкальск
Тулун
ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ

2.

2.1. Мероприятие проводится с соблюдением положений и требований применимого
действующего законодательства Российской Федерации.
2.2. Общее управление и организацию Мероприятием осуществляет организационный
комитет на территории соответствующего города, состоящий из представителей территориальных
банков ПАО Сбербанк и представителей Оператора.
2.3. В состав Оргкомитета входят:
• Представители ПАО Сбербанк;
• Представители Оператора.
2.4. Оргкомитет отвечает за:
• подготовку документов и материалов по подведению итогов проведения Мероприятия;
• информационное обеспечение участников;
• предоставление необходимых материалов.
2.5. Контроль за подготовкой и проведением Мероприятия, рассмотрением официальных
протестов и решением спорных вопросов, а также рассмотрение документов и допуск к участию в
Мероприятии возлагается на Оргкомитет Мероприятия.
3.

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ

3.1.Программа акции:
• 00:01 - 18:00 (местного времени) - старт Мероприятия; пробег до локации проведения
экологической акции определенной в каждом городе
• 10:00 - 18:00 (местного времени) - проведение экологической акции
3.2.Финишная зона определяется для каждого города и является зоной проведения
экологической акции.
3.3.Время старта и финиша может быть изменено - необходимо уточнять на сайте
http://greenmarathon.ru/ .
4. УЧАСТНИКИ МЕРОПРИЯТИЯ
4.1.К участию в Мероприятии допускаются все желающие в возрасте от 7 лет и старше.
4.2.Лица в возрасте от 7 - 18 лет допускаются к участию в Мероприятии при постоянном
сопровождении одного из родителей, опекуна (законного представителя), который
зарегистрирован на Мероприятие как участник, либо в составе группы от организации, прошедшей
предварительную регистрацию на Мероприятие, при постоянном сопровождении
совершеннолетнего представителя данной организации. При этом такой совершеннолетний
представитель должен являться уполномоченным лицом физических лиц, регистрируемых им в
составе группы в Мероприятии, и должен иметь письменные согласия таких лиц или их родителей,
опекунов (для несовершеннолетних), подтверждающие согласие на участие в Мероприятии,
отсутствие медицинских противопоказаний по состоянию здоровья, согласие на обработку
персональных данных Организатором и Оператором Мероприятия в целях регистрации и участия
в Мероприятии.
4.3.Максимальное число участников забегов в рамках Мероприятия - не ограниченно.
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5. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ
5.1.Электронная регистрация для будет открыта с 12:00 10.04.2021 до 23:59 28.05.2021 на
сайте www.greenmarathon.ru.
5.2.При регистрации участник обязан указывать город участия в акции и электронную почту.
5.3.Подробная механика забега будет направлена участнику по указанной электронной почте.
5.4.Участник считается зарегистрированным, если он заполнил регистрационную форму.
5.5.Участник забега принимает и соглашается с тем, что он в полной мере несет
ответственность за предоставление ложной или недействительной информации.
6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ

6.1. Результаты участников забега фиксируются:
• трекером в мобильном приложении;
• фотографией в мобильном приложении.
6.2. Финишировавшие, в зоне проведения экологической акции, участники Мероприятия
получают саше с семенами цветов и/или медаль.
6.3. Награждение победителей производится в месте проведения экологической акции (см.
список городов). Результат участников Мероприятия фиксируется в мобильном приложении
и предъявляется для получения награды.
6.4. Финишировавшие участники приглашаются к участию в экологической акции
проводимой в зоне выдачи призов.
6.5. Участникам выдаются расходные материалы необходимые для участия в Мероприятии.
7. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ
7.1.Подробная информация о Мероприятии размещена на сайте greenmarathon.ru.
7.2.За информацию на других информационных ресурсах Оргкомитет ответственности не
несет.
8. БЕЗОПАСНОСТЬ И МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
8.1.ПАО Сбербанк, Оператор не несут ответственность за несчастные случаи и травмы,
полученные по вине участника, или за ухудшения иного ухудшения состояния здоровья участника
на забеге, а равно вызванные сопутствующими обстоятельствами повреждения или ущерб,
нанесённые участнику и/или его имуществу во время Мероприятия по их вине.
8.2.Принимая участие в Мероприятии участник подтверждает, что он находится в надлежащей
физической форме и регулярно проходит медицинские обследования в целях обеспечения
безопасности участия в Мероприятии для его здоровья, в соответствии с ч. 5 ст. 24 ФЗ от 04.12.2007
329 ФЗ «О физической культуре и спорте в РФ», не имеет каких-либо медицинских или иных
ограничений по здоровью, которые могут подвергнуть опасности или ограничить его участие в
Мероприятии, в том числе не имеет противопоказаний к длительным физическим нагрузкам, и
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состояние его здоровья позволяет ему участвовать в Мероприятии, и принимает на себя все риски
и негативные последствия, связанные с нарушением данного условия.
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