
РЕГЛАМЕНТ  
ПРОВЕДЕНИЯ ЗАБЕГА «LABYRINTH RUN». 

 
Забег «LABYRINTH RUN» (далее – Забег) проводится на территории 

государственного учреждения «Национальный олимпийский стадион «Динамо»,                   
г. Минск, улица Кирова, д. 8, корп. 6 (далее – стадион «Динамо»). 

8 ноября 2020 года, с 10.00 до 14.00 
Лабиринт бег – дистанция примерно 3км; 
Мини-лабиринт – дистанция примерно 500 метров. 
 
Условия допуска 
Лабиринт бег – допускаются лица старше 18 лет, предварительно 

уплатившие стартовый взнос, имеющие медицинскую справку (допуск на старт) 
или подписавшие Согласие на участие в Забеге.  

Мини-лабиринт – допускаются лица от 4 лет, предварительно уплатившие 
стартовый взнос, имеющие медицинскую справку о состоянии здоровья (допуск 
на старт) или Согласие законного представителя на участие в Забеге. Дети 
младше 10 лет участвуют только в сопровождении родителей (законного 
представителя).  

 
Регистрация и стартовый взнос 
Лабиринт бег (дистанция примерно 3 км): 

40 (сорок) рублей оплачивается с 15 октября 2020 по 6 ноября 2020 года;  
50 (пятьдесят) рублей оплачивается 7-8 ноября 2020 года. 

 Мини-лабиринт: 
20 (двадцать) рублей оплачивается с 15 октября 2020 по 6 ноября 2020 года;  
25 (двадцать пять) рублей оплачивается 7-8 ноября 2020 года. 

  Регистрация участника осуществляется до 6 ноября 2020 года 
(включительно) и проводится на сайте: https://stadium-dinamo.by 

 
Оплата стартового взноса производится пластиковой картой через 

терминал на территории стадиона «Динамо», в безналичном порядке                                
на расчётный счет организации, либо через систему ЕРИП. При оплате 
обязательно указывайте ФИО участника. 

1. Через систему ЕРИП: 
Вам необходимо произвести платеж в любой системе, позволяющей 

проводить оплату через ЕРИП (пункты банковского обслуживания, банкоматы, 
платежные терминалы, системы интернет-банкинга, клиент-банкинга и т.п.). 
Для этого в перечне услуг ЕРИП выберите раздел: 

Образование и развитие — Спорт и физическое развитие — Отделы спорта 
и туризма — Минск — Нац. олим. стадион Динамо — Стартовый взнос 

При оплате обязательно указывайте ФИО участника.  
2. Оплата стартового взноса на расчетный счет организации : 
Необходимо произвести оплату стартового взноса на р/с Государственного 

учреждения «Национальный олимпийский стадион «Динамо». 
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р/с BY43BLBB36320191111948001001 
в ЦБУ № 527 ОАО «Белинвестбанк», г. Минск 
код BLBBBY2, ул. Ленина, 16 
 
При оплате обязательно указывайте ФИО участника. 
7-8 ноября возможна регистрация и оплата на месте выдачи номеров                     

(в случае наличия свободных номеров). 
 
Получение номера 
Выдача номеров осуществляется на территории стадион «Динамо»,                                     

(на разминочном легкоатлетическом ядре). 
Нагрудный номер участника можно получить 7 ноября 2020 года с 14.00 

до 18.00, 8 ноября с 8.00 до 10.00. (Call Room 3уровень, разминочного 
легкоатлетического ядра). 

Чтобы получить номер участника, необходимо предъявить удостоверение 
личности, медицинскую справку (Согласие на участие в Забеге/Согласие 
законного представителя) и квитанцию об оплате. 

 
 Пакет участника на дистанции лабиринт забега: 
- Стартовый номер с булавками; 
- Электронный чип; 
- Фирменная майка; 
- Медаль (выдается на финише). 
 Пакет участника на дистанции мини-лабиринта: 
- Стартовый номер с булавками; 
- Медаль (выдается на финише). 
Каждому участнику предоставляются: 

 доступ к раздевалке с душевыми; 
 камера хранения; 
 туалеты; 
 первая медицинская помощь. 

 
 Абсолютное первенство, возрастные группы и награждение 
 На дистанции лабиринт бег (в абсолютном первенстве мужчин и женщин) 

участники, занявшие с 1-го по 3-е место (среди всех старших возрастных групп) 
награждаются денежными призами. Финишеры получают памятную медаль. 

 
Раздевалки 
Мужская и женская раздевалки расположены в здании стадиона «Динамо» 

(вход со стороны разминочного стадиона). 
Настоятельная просьба не оставляйте свои вещи без присмотра. 
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Камеры хранения 
Камера хранения расположена на 1 уровне стадиона «Динамо» (возле 

места старта). 
Мы рекомендуем взять ценные вещи с собой (например, ключи от машины, 

кошелёк, мобильный телефон) или оставить их у друзей и родственников, 
которые пришли поддержать вас. 

 
Стартовый номер 
В забеге имеют право принимать участие исключительно лица, 

получившие стартовый номер LABYRINTH RUN. Передавать номер другому 

лицу и участвовать с чужим номером запрещено. 
При получении стартового номера участнику необходимо заполнить 

анкету на обратной стороне номера (эта информация может понадобиться для 
оказания экстренной медицинской помощи) и прикрепить номер на груди 
булавками за четыре угла (цифры на номере должны быть видны). 

 
Старт 
Соревнования проходят на основном легкоатлетическом ядре стадиона 

«Динамо». 
В стартово-финишный городок – допускаются только участники со 

стартовыми номерами. Для зрителей организована специальная зона, где можно 
увидеть старт и финиш. 

Будьте внимательны к другим участникам Забега. Рекомендуем отказаться 
от использования наушников, чтобы слышать предупреждения от других 
бегунов и судей. 

 
Электронный чип 
Перед стартом участнику выделяется электронный чип (при выходе                         

в стартовый коридор). Данный чип является собственностью организаторов и его 
необходимо вернуть после финиша. В случае потери чипа участник обязан 
возместить его балансовую стоимость равную 300 бел. руб.  

 
Туалеты  
Туалеты расположены в раздевалках участников, а также на 4 уровне 

стадиона «Динамо».  
 
Медицинская помощь 
Пункты медицинской помощи расположены в стартово-финишном 

городке. Пожалуйста, обращайтесь к работникам медицинской службы или 
волонтерам, если чувствуете себя плохо или видите, что стало плохо кому-то 
ещё.  

В целях предотвращения пандемии на входах и в туалетах расположены 
дезинфицирующие средства. Рекомендуем держать дистанцию 1,5 метра. 
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Финиш 
Ваш личный результат засчитывается при пересечении линии финиша. 

Поэтому не останавливайтесь на линии, а продолжайте двигаться дальше.                            
В финишном коридоре вы получите медаль. 

 
 После финиша 
Результаты Забега фиксируются электронной системой хронометража. 
Ваш личный результат будет определен при пересечении линии старта                    

и финиша.  
Обязательно верните выданный электронный чип после финиша 

волонтерам (смотрите пункт электронный чип) 
Итоговые результаты будут опубликованы на сайте https://stadium-

dinamo.by  
 
 Выполняя регистрацию для участия в Забеге, участник принимает 

положения и правила, изложенные в настоящем документе. Соблюдение                          
и принятие этих правил является основным требованием для участия                                 
в Забеге. Основные положения регламента будут дополнительно озвучены на 
предстартовом брифинге. 
 


