
ОНЛАЙН ПРАВИЛА УЧАСТИЯ

Зарегистрируйте себя или своего ребёнка или войдите в личный кабинет 
на сайте RussiaRunning.com, если создавали его ранее.
Для ребёнка необходимо создать отдельный личный кабинет.

После регистрации или входа в личный кабинет перейдите на страницу 
регистрации https://russiarunning.com/event/SKZD2021 и выбери-
те забег:

500 м    (от 6 до 10 лет)
1520 м  (от 11 лет)
5 км  (от 14 лет)

Заполните все необходимые поля и произведите оплату (или введите про-
мокод в случае наличия).

Период регистрации: до 31.07.2021 г. 23:59 (Мск)

Сообщение об успешной регистрации с электронным нагрудным номером, 
который можно распечатать, придет на электронную почту, указанную при 
регистрации.

Загрузите отчёт о преодолении дистанции в личный кабинет на 
RussiaRunning.com по инструкции ниже:

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЗАБЕГ НА 1520 М И 5 КМ:

Скачайте на свой смартфон любой трекер. Например:

Для iOS Strava, Nike+, Runtastic и другие.

Для Android Strava, Nike+, Adidas Running и другие.

Выберите удобное для вас место прохождения дистанции. Соревнование 
проводится в любом месте, где возможен приём GPS-сигнала.

Проверьте корректную работу приложения-трекера заранее.

Отметьте начало и конец прохождения дистанции в приложении-трекере и 
сделайте скриншот (фотографию экрана).
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЗАБЕГ НА 500 М

Выложите пост о преодолении любой дистанции на вашей страницах в соцсе-
тях или страницах родителей (ВКонтакте, Instagram, FB) c хештегом 
#СКЖДбежимрадижизни с отметкой официального аккаунта                              
Северо-Кавказской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» в Инстаграм 
@skzd_official

В личном кабинете ребёнка на сайте RussiaRunning.com введите время прео-
доления дистанции и загрузите скриншот поста с хештегом в соцсетях до 
окончания даты соревнований.

Дата и время приёма результатов: с 01.08.2021 с 00:00 (Мск) до 
08.08.2021 г. до 23:59 (Мск)

После формирования итогового протокола получите смс на указанный вами 
номер телефона с подтверждением успешной фиксации результата, а также 
ссылку на скачивание онлайн-сертификата финишера.

Дождитесь итогов розыгрыша лотереи и выиграйте главный приз! 
3 победителя будет выбрано случайным образом среди всех участников на 
каждом забеге.

Получите уникальную медаль и футболку участника (при регистрации слота с 
футболкой) в местах выдачи финишных пакетов 
с 23 августа по 3 сентября 2021 г. по следующим адресам:

Ростов-на-Дону, пл. Театральная, д. 4  
Время выдачи с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00.

Краснодар, пл. Привокзальная, д. 9 
Время выдачи с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00.

Минеральные Воды, пр. 22 Партсъезда, д. 2 
Время выдачи с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00.

Туапсе, ул. Мира, д. 3 
Время выдачи с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00.

Новороссийск, Центральный район, ул. Губернского, д 1. 
Время выдачи с понедельника по пятницу с 10:00 до 15:00.
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Пример 
с приложением Strava

Зарегистрируйтесь и войдите в приложение.

Перейдите внизу в раздел «Запись»

Нажмите на значок ботинка (он означает запись забега)

Проверьте, что GPS сигнал работает.

Нажмите на «СТАРТ». На вашем экране появится табло времени и дистан-
ции. Пробегите необходимое расстояние. После этого нажмите кнопу 
«СТОП» и кнопку «ФИНИШ». Сделайте на телефоне скриншот экрана с 
вашим результатом. 
В личном кабинете на сайте RussiaRunning.com введите время преодоле-
ния дистанции и загрузите скриншот из приложения-трекера с преодолён-
ной дистанцией до окончания даты приёма результатов.

 

Дата и время приёма результатов: с 01.08.2021 г. с 00:00 (Мск) 
до 08.08.2021 г. до 23:59 (Мск)
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