
 
 

 
 

 
ГДЕ И КОГДА ПРОЙДЕТ ЗАБЕГ NIKE WOMEN’S 10KM MOSCOW?  
Забег пройдет 21 июня 2015 года. Точное время старта будет объявлено дополнительно на странице 
NIKE.COM/MOSCOW. 
 
ГДЕ Я МОГУ ПОСМОТРЕТЬ МАРШРУТ ЗАБЕГА? 
Место старта и точный маршрут будут опубликованы на странице NIKE.COM/MOSCOW за несколько дней до 
мероприятия. 
 
КОГДА ОТКРОЕТСЯ РЕГИСТРАЦИЯ? 
Регистрация откроется в понедельник 13 апреля 2015 года.  
 
КОГДА ЗАКРЫВАЕТСЯ РЕГИСТРАЦИЯ? 
17 июня в 21:00 2015 года или по достижении 5000 участников. 
 
КАК МНЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ? 
Ты можешь зарегистрироваться на сайте NIKE.COM/MOSCOW 
 
КАКОЕ КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ ПЛАНИРУЕТСЯ? 
Планируется 5000 участников. 
 
МОГУТ ЛИ МУЖЧИНЫ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ? 
Да, к участию в NIKE WOMEN’S 10KM MOSCOW допускаются как женщины, так и мужчины.  
Тем не менее, пожалуйста, имейте в виду, что данное мероприятие ориентировано на девушек. 
 
МОГУ ЛИ Я ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ В КОМАНДЕ? 
Это командное мероприятие. 
 
С КАКОГО ВОЗРАСТА МОЖНО ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ? 
Принять участие можно с 14 лет. 
 
МНЕ НЕТ 18 ЛЕТ. МОГУ ЛИ Я ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ЗАБЕГЕ?  
Ты можешь принять участие в забеге, если тебе исполнилось 14 лет. В этом случае тебе потребуется 
письменное согласие от родителей, заверенное нотариусом. Образец этой формы можно скачать здесь. 
 
ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЕМ МОЕЙ РЕГИСТРАЦИИ? 
E-mail/SMS с номером регистрации участника, которое придет тебе после регистрации. 

 
ЗАЧЕМ МНЕ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ МЕДИЦИНСКУЮ СПРАВКУ?  
Мы заботимся о здоровье участников наших мероприятий. Медицинская справка свидетельствует о том, что ты 
готова к серьезным спортивным нагрузкам. 
 
КАК Я МОГУ ПОЛУЧИТЬ МЕДИЦИНСКУЮ СПРАВКУ? 
Ты можешь пройти обследование в поликлинике или спортивном диспансере по месту жительства или в 
платных медицинских центрах. В этом случае НАЙК не возмещает стоимость обследования. Также ты можешь 
пройти обследование в авторизованных НАЙК медицинских центрах. 
 
КАК ПОЛУЧИТЬ МЕДИЦИНСКУЮ СПРАВКУ В АВТОРИЗОВАННЫХ «НАЙК» МЕДИЦИНСКИХ ЦЕНТРАХ? 
Для всех участников забега, которые прошли онлайн-регистрацию, мы организовали бесплатное прохождение 
медицинского обследования в авторизованных НАЙК медицинских центрах для получения справки о допуске на 
забег 10 км. Адреса авторизованных центров будут объявлены 1 мая 2015 года на странице 
NIKE.COM/MOSCOW. Для прохождения бесплатного обследования будет необходимо предъявить e-mail (в 
распечатанном или электронном виде) с подтверждением о завершении онлайн-регистрации. Также при себе 
необходимо иметь удостоверение личности.  
 
Если ранее у тебя были обнаружены какие-либо патологии сердечно-сосудистой системы или другие 
заболевания, которые могут стать противопоказанием для участия в забеге, для получения медицинской 
справки обязательно наличие заключения от твоего лечащего врача. 
 

http://gonike.me/NWRS-TC


 
 

 
 

БУДЕТ ЛИ ЭТА СПРАВКА ДЕЙСТВИТЕЛЬНА НА МЕРОПРИЯТИИ NIKE+ TRAINING CLUB TOUR? 
Да, эта справка будет действительна в том случае, если в справке будет указано, что ты также допущена к 
занятиям физической культурой. 
 
СКОЛЬКО СТОИТ УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИИ? 
Регистрационный взнос составляет 500 рублей. 

 
ПОЧЕМУ ВХОД НА МЕРОПРИЯТИЕ ПЛАТНЫЙ? 
За участие в мероприятии взимается регистрационный взнос в размере 500 руб., который идет на 
благотворительность. 

 
КУДА ПОЙДЕТ ВЗНОС ЗА ВХОД НА МЕРОПРИЯТИЕ? 
Компания Nike увеличивает собранную сумму в 2 раза и направляет все средства на развитие всероссийской 
программы «Активные школы», цель которой — обеспечить рекомендованную норму физической активности 
для воспитания активного и здорового нового поколения.  

 
КАК МОЖНО ОПЛАТИТЬ? 
Оплата регистрационного взноса возможна только безналичным платежом путем банковского перевода 
(посредством банковских карт Visa и MasterCard). В подтверждение совершенной оплаты участнику/владельцу 
банковской карты будет направлено смс с деталями платежа. Организатор мероприятия оставляет за собой 
право привлекать третьих лиц для организации процесса регистрации, оплаты регистрационного сбора и прочих 
юридически значимых действий, при этом организатор перед участниками отвечает за действия третьих лиц как 
за свои собственные. 

 
СРОКИ ОПЛАТЫ? 
Регистрационный взнос должен быть оплачен при регистрации на мероприятие с 13 апреля по 23 мая 2015 
года. 

 
МОЖНО ЛИ ОПЛАТИТЬ НАЛИЧНЫМИ? 
Оплата регистрационного взноса возможна только во время регистрации на сайте NIKE.COM/MOSCOW 
безналичным платежом путем банковского перевода (посредством банковских карт Visa и MasterCard). 

 
МОЖНО ЛИ ОПЛАТИТЬ НА МЕСТЕ В ДЕНЬ МЕРОПРИЯТИЯ? 
Нет. 
 
МОГУ ЛИ Я ОТДАТЬ СВОЕ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИИ ДРУГОМУ ЛИЦУ? 
Нет, после регистрации передавать права на участие в мероприятии нельзя. 
 
ГДЕ И КОГДА Я МОГУ ПОЛУЧИТЬ СВОЙ СТАРТОВЫЙ НОМЕР? 
Для завершения регистрации на забег тебе необходимо получить индивидуальный стартовый номер. Для этого 
тебе необходимо приехать в зону регистрации «NIKE WOMEN’S 10KM MOSCOW» 18 июня 2015 года с 15:00 до 
21:00 или 20 июня 2015 года с 12:00 до 21:00, находящуюся на площадке в Центральном парке культуры и 
отдыха (ЦПКиО) имени Горького (Пушкинская набережная). 
 
Пожалуйста, не забудь взять с собой: 

 Удостоверение личности, подтверждающее твой возраст 

 Нотариально заверенное письменное разрешение на участие в забеге от родителей или лиц, их 
заменяющих (если тебе меньше 18 лет). 

 Оригинал медицинской справки с печатью выдавшего учреждения, подписью и печатью врача или 
ксерокопию и оригинал медицинской справки. 
 
На стойке регистрации тебе будет необходимо назвать свой номер участника, присвоенный при подаче заявки 
на странице NIKE.COM/MOSCOW  
Только участники, которые получат свой индивидуальный стартовый номер с телеметрическим чипом, будут 
допущены к забегу NIKE WOMEN’S 10KM MOSCOW 21 июня. 
 
МОГУ ЛИ Я ПОЛУЧИТЬ СТАРТОВЫЙ НОМЕР ЗА СВОЕГО ДРУГА ИЛИ ЧЛЕНА СЕМЬИ?  



 
 

 
 

Да, можешь, при наличии нотариально заверенной доверенности на твое имя. 
 
МОГУ ЛИ Я ПЕРЕДАТЬ СВОЙ НОМЕР ДРУГОМУ ЧЕЛОВЕКУ?  
Номер может использовать только тот участник, на имя которого он зарегистрирован.  
 
МОЖНО ЛИ ПОМЕНЯТЬ ТЕЛЕФОН/EMAIL, КОТОРЫЙ Я УКАЗЫВАЛ ПРИ РЕГИСТРАЦИИ?  
После подтверждения телефонного номера кодом, который пришел по SMS, изменить его в системе 
невозможно. 
 
БУДЕТЕ ЛИ ВЫ ФИКСИРОВАТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ? 
Да, на NIKE WOMEN’S 10KM MOSCOW будет использоваться система автоматической регистрации 
результатов. Результаты забега придут всем, кто подписан на рассылку по смс, в день забега либо на 
следующий день (в зависимости от загруженности телефонных операторов). Еще результаты будут доступны в 
общей таблице на странице NIKE.COM/MOSCOW через некоторое время после забега. 
 
ГДЕ И КОГДА Я ПОЛУЧУ ФУТБОЛКУ ЗАБЕГА? 
Футболку можно будет получить в зоне регистрации «NIKE WOMEN’S 10KM MOSCOW» 18 июня 2015 года с 
15:00 до 21:00 или 20 июня 2015 года с 12:00 до 21:00, находящуюся на площадке в Центральном парке 
культуры и отдыха (ЦПКиО) имени Горького (Пушкинская набережная). 
 
МОГУ ЛИ Я ПОМЕНЯТЬ СВОЮ ФУТБОЛКУ НА ФУТБОЛКУ ДРУГОГО РАЗМЕРА?  
Да, в день забега организаторы смогут ее поменять, если футболка нужного размера будет в зоне регистрации. 
 
КАК МНЕ ПОДГОТОВИТЬСЯ К ЗАБЕГУ? 
Любой забег требует подготовки. Для тебя открыты двери бегового клуба Nike+ (адрес и расписание тренировок 
можно посмотреть на странице NIKE.COM/MOSCOW, а еще ты всегда можешь настроить свою собственную 
программу тренировок с помощью Nike+ Coach в приложении Nike+ Running (https://secure-
nikeplus.nike.com/plus/) для iOS и Android. 
 
СМОГУ ЛИ Я ПЕРЕОДЕТЬСЯ ПЕРЕД ЗАБЕГОМ? 
Да, на территории забега будут организованы раздевалки, которыми можно будет воспользоваться до и после 
забега. Количество мест в раздевалках ограничено. 
 
СМОГУ ЛИ Я ОСТАВИТЬ СВОИ ЛИЧНЫЕ ВЕЩИ НА ХРАНЕНИЕ НА ВРЕМЯ ЗАБЕГА? 
Да, на территории забега будет организована камера хранения, где все участники смогут оставить свои вещи и 
бежать налегке. 
 
БУДУТ ЛИ ОРГАНИЗОВАНЫ ТОЧКИ ВЫДАЧИ ВОДЫ НА МАРШРУТЕ? 
Да, будут.  
 
БУДЕТ ЛИ ПРЕДОСТАВЛЕНА ПАРКОВКА ДЛЯ УЧАСТНИКОВ? 
Нет. Мы советуем пользоваться общественным транспортом. 
 
ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ПОЛУЧАТЬ НОВОСТИ О МЕРОПРИЯТИИ ЧЕРЕЗ СМС И E-MAIL?  
Тебе необходимо подписаться на оповещения от Nike во время заполнения онлайн-формы регистрации на 
мероприятие. Если по какой-то причине ты не получаешь сообщения, пожалуйста, обратись в службу поддержки 
help@nikerussia.com. 
 
МОГУТ ЛИ ПОЯВИТЬСЯ СВОБОДНЫЕ МЕСТА НА МЕРОПРИЯТИЕ ПОЗЖЕ, ЕСЛИ СЕЙЧАС ИХ НЕТ? 
Да, могут. Следи за новостями в нашей группе ВКонтакте: vk.com/nikerunning, на Facebook: 
facebook.com/NikeRunningRussia и на сайте: nike.com/moscow 
 
ПРИДЕТ ЛИ МНЕ ОПОВЕЩЕНИЕ ПО СМС ИЛИ НА ПОЧТУ? 
Да, за несколько дней до мероприятия. 
 
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ Я НЕ НАШЛА В FAQ ОТВЕТА НА СВОЙ ВОПРОС? 
Ты всегда можешь задать любой вопрос в нашей группе ВКонтакте: vk.com/nikewomenrussia 
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