1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Производителю молочной продукции «Здравушке-милк» 75 лет! День рождения!
Поскольку День рождения — это семейный праздник, мы решили отпраздновать его в большом семейном
кругу и пригласить всех в славный город Борисов на наш крутой фест!
Итак, 8 июня в Борисовском парке культуры и отдыха мы организуем городской фестиваль «Здравушкамилк.Арт». Это будет ярко, музыкально и по-настоящему хорошо. Большой фестиваль в благодарность
всем, ради кого мы работаем. Программа праздника насыщенная: интерактивные зоны и мастер-классы,
открытые театральные площадки, торжественный мотозаезд, благотворительный забег, концерты,
фудкорты и еще много-много всего интересного можно найти тут. Несмотря на свой солидный возраст,
«Здравушка-милк» молода, идет в ногу со временем и готова отмечать шумно, весело и молодежно!
Приезжайте и убедитесь сами.
Вход свободный.

2. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ И СПОРТИВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
г.Борисов, Борисовский парк культуры и отдыха. (пр.Революции, 11) С 9:00 до 22:00

3. ОБЩАЯ ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ
В 9:30 начнется фестивальный день с благотворительного спортивного проекта “Здравушка за бег!”.
Каждый пробежавший, и взрослый (1,5 км) и ребенок (500 м), внесет свой большой вклад в общее дело.
Вместе мы поможем Детскому социальному приюту города Борисова.
В 11:30 состоится мото заезд по улицам нашего города. Будет много мотоциклов
шума и драйва! Совет —не стесняйтесь фотографируйте снимайте видео. Байкеры ведь
только свиду такие брутальные и суровые
в душе они всегда рады пообщаться
попозировать и даже дать Вам на минутку мотоцикл
чтобы Вы тоже сфотографировались в соцсети!
С 12:00 в парке начнут работу интерактивные зоны и мастер-классы
открытые театральные площадки и фудкорты.
Обязательно приходите на фестиваль со своими малышами - им точно будет чем заняться! Сухой бассейн,
горки батуты - мы знаем что даже многие взрослые неравнодушны к таким веселым развлечениям. А как
будут счастливы дети?! Все зоны бесплатны.
В 15.00 — торжественное открытие фестиваля. Ведущий праздника – популярный телеведущий Денис
Курьян.
В 19.30 выступит с популярными хитами талантливая певица Анна Шалютина и Yogurtband.
Хедлайнером мероприятия станут главные “романтики Беларуси”, как их называют, популярная рок-группа
“Без билета”. Кстати, в этом году коллективу исполняется 20 лет. Солист Виталий Артист недавно
рассказал, что в декабре группа даст завершающий концерт и прекратит свое существование. Поэтому
пропускать их выступление на фестивале “Здравушка-милк.Арт” никак нельзя! За 20 лет группа накопила
огромный багаж песен. “Мечтатели”, “Танцуй”, “Байконур-66”, “Африка”, “Две лодки”, “По ветру” и другие
хиты будем петь вместе на весь Борисов!

4. ПРОГРАММА СПОРТИВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
9:30 — выдача регистрационных номеров у памятника письменности на главной алее в Борисовском парке
культуры и отдыха им. Горького
10:00 — разминка
10:10 — старт на дистанцию 500 м (детский)
10:25 — старт на дистанцию 1,5 км

5. УЧАСТНИКИ СПОРТИВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
Максимальное количество участников в забеге – 200 человек.

В забеге на все дистанции участвуют мужчины и женщины не младше 18 лет.
С 8 лет в сопровождении или с письменного разрешения родителей.
До 8 лет только на детскую дистанцию 500 метров и вместе с родителями.

6. ДОПУСК К ЗАБЕГУ
Для допуска и получения стартового номера перед стартом участникам необходимо предоставить:
-Заполненное и подписанное «Заявление на участие в забеге», в котором он снимает с организаторов
ответственность за возможный ущерб жизни и здоровью, возникший в ходе забега.
На старт допускаются участники только со стартовым номером Забега «Здравушка за бег!», который
следует закрепить на груди - он должен быть виден на протяжении всего соревнования, а также во время
финиша, поскольку без стартового номера медаль выдаваться не будет.

7. НАГРАЖДЕНИЕ
Каждый финишировавший участник с номером Забега «Здравушка за бег!» получит памятную медаль.

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Общая ответственность за обеспечение безопасности возлагается на организаторов. Медицинское
обеспечение осуществляется каретами скорой помощи с необходимым оборудованием в соответствии с
нормативно - правовыми актами, действующими на территории проведения забега. Безопасность
участников забега и зрителей в месте проведения основных мероприятий забега обеспечивается
организаторами соревнований. Организаторы не несут ответственность за участников, не выполняющих
правила забега и инструкции организаторов.

