
Приложение № 1 

 

Положение  

о физкультурном мероприятии 

Онлайн Чемпионат  

«1941-1945. МАРШРУТАМИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 

МГО Общероссийского Профсоюза образования 

 

1. Основные термины и определения 

Организаторы: Московская городская организация Общероссийского 

Профсоюза образования и ООО «Арена Плюс».  

Общая цель Чемпионата – совместными усилиями преодолеть 77 000 

км в честь 77-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне. 

Сайт Чемпионата: _____________ 

Личный кабинет  – это личная страница зарегистрированного 

пользователя, с информацией о его спортивной активности во время 

чемпионата. 

Участник Чемпионата – пользователь, зарегистрированный на сайте 

чемпионата и заполнивший анкету.   

Поощрения – это ценные призы, предоставляемые Организатором 

чемпионата. 

Баллы – баллы получает участник чемпионата за тренировочную и 

другие активности (например, регистрация, подключение). Баллы возможно 

обменивать на ценные поощрения. 

Очки – очки получает участник чемпионата за тренировочную 

активность. Очки позволяют участнику участвовать в номинации.  

2. Общая информация 

2.1. Период проведения Чемпионата: 1 апреля 2022 г. с 00:00 часов по 30 

апреля 2022 года до 23:59. 

       Период регистрации: 25.03-30.04.2022 года 23:59. 

2.2. Чемпионат является онлайн соревнованием. Это форма проведения 

физкультурных и спортивных мероприятий, предусматривающая свободу 

выбора участниками времени проведения занятий (тренировок), дистанции, 

экипировки, скорости передвижения и автоматическую загрузку результатов 

участников (в определенные временные рамки). 

2.3. Результаты фиксируются при помощи спортивного гаджета (часы) 

и/или специальных приложений для смартфона (спортивных трекеров). 

2.4. Загрузка результатов в Чемпионат возможна при помощи трекеров 

Suunto, Polar, Garmin, Strava, выбираемых участником для подключения к 

Личному кабинету участника.  

2.5. Количество тренировок, которые Участник может загрузить на Сайт 

Чемпионата, определяется только сроками проведения Чемпионата.  

2.6. Для участия в  Чемпионате Участнику необходимо 

зарегистрироваться на Сайте  лично, а также выбрать команду во время 

регистрации. Регистрация проводится по номеру школы и принадлежности к 

ТПО. 



        2.7. При регистрации Участнику необходимо заполнить необходимую 

информацию о себе, дать свое согласие на обработку персональных данных, 

тем самым, также, согласиться с настоящим Положением о проведении 

Чемпионата. 

2.8. По факту регистрации участник получает 5 приветственных баллов. 

2.9. Ответив на 3 дополнительные вопроса анкеты, участник получает по 

3 баллов за каждый ответ. 

2.10. Текущее положение участников и команд обновляется на Сайте 

каждые 48 часов. Итоговые результаты Чемпионата публикуются на Сайте не 

позднее «9» мая 2022 года. 

2.11. Регистрация в Чемпионат – бесплатная.  

3. Условия участия 

3.1. К участию в Чемпионате допускаются члены Общероссийского 

Профсоюза образования, работающие или обучающиеся в сфере 

образования. 

3.2.  В зачет Чемпионата учитываются только автоматические 

тренировки участников, записанные при помощи приложения Suunto, Polar, 

Garmin, Strava. Тренировки, внесенные вручную, импортированные из файла, 

тренировки на беговой дорожке и велотренажере не учитываются. 

3.3.  В зачет Чемпионата учитываются следующие виды активностей: 

бег и ходьба.  

3.4.  Минимальное расстояние, которое должен преодолеть участник в 

каждом из видов активности для того, чтобы тренировка была засчитана 

системой:                       Бег – 1 км;            Ходьба – 1 км; 

3.5.  В зачет Чемпионата идут только тренировки, отвечающие 

требованиям Положения, а именно: 

Учитываются тренировки, которые попадают в диапазон по среднему 

темпу: 

Максимальный темп: 3 мин/км (20 км/ч) 

Минимальный темп: 12 мин/км (5 км/ч) 

Ограничение по количеству тренировок в день – нет 

Ограничение по количеству км в сутки – нет 

3.6. В период проведения Чемпионата у участника может быть 

подключен только 1 трекер. Трекер возможно сменить. Все ранее записанные 

тренировки при помощи предыдущего трекера сохраняются в Личном 

кабинете участника. 

ВНИМАНИЕ! Переподключение трекера отменяет синхронизацию 

тренировок с сайтом Чемпионата, поэтому перед отключением нужно 

дождаться, чтобы все ранее произведенные тренировки «пришли» в личный 

кабинет. Только после этого отключать текущий трекер. 

3.7. Тренировки учитываются с момента подключения трекера, но не 

ранее, чем 01.04.2022 00:00 (Мск) и до 30.04.2022 23:59 (Мск) 

3.8. Участник может быть членом только одной команды ТПО и одной 

команды школы.  

4. Загрузка результатов 



4.1. Загрузка результатов на Сайт происходит при помощи

 синхронизации аккаунта (личного кабинета) с одним из трекеров 

Suunto, Polar, Garmin, Strava. Тренировки, которые планируются к загрузке, 

должны быть проведены позже по дате или времени, чем начало спортивной 

части Чемпионата (1 апреля 2022 г). В противном случае, они не будут 

приняты.  

4.2. При первичной синхронизации Сайта и трекера необходимо ввести 

логин и пароль от вашего аккаунта на сайте трекера и дать приложению 

доступ к вашему аккаунту трекера (должны стоять все галочки на 

разрешения). Вводить логин и пароль требуется только один раз, в 

дальнейшем Сайт будет автоматически идентифицировать участника. После 

этого тренировки будут подгружаться автоматически.  

4.3. Тренировки должны быть  открыты для публичного просмотра в 

профиле участника на соответствующем сайте (в зависимости от трекера, 

который подключил участник), а также сохраняться на срок не менее одного 

календарного месяца после окончания Чемпионата.  

Тренировки, не соответствующие настоящему требованию, могут быть 

удалены Организатором из результатов Участника.   

4.4. Каждый  участник преодолевает дистанции со своим 

индивидуальным устройством, фиксирующим занятие. 

5. Система начисления баллов 

5.1. Баллы, которые зарабатывает участник, он может обменять на 

поощрения, которые располагаются на главной странице Чемпионата. 

5.2. Система начисления баллов производится по формуле: 1 км = 1 балл 

* коэффициент сложности задания: 

5.3. Коэффициенты зависят от длины дистанции и времени, за которое 

участник собирается преодолеть выбранную дистанцию. 

Минимальный коэффициент – 1 

Максимальный коэффициент – 2,7 

Задания с повышающими коэффициентами размещены на странице 

Чемпионата и доступны для всех участников в одинаковом количестве. 

6. Система начисления очков рейтинга 

6.1. Очки, которые зарабатывает участник, формируют его место в 

рейтингах по номинациям. 

6.2. Система начисления очков рейтинга производится по формуле: 

Количество баллов за задание * 10 

6.3. Общий результат команды определяется, как сумма 

индивидуальных результатов участников команды. 

6.4. Индивидуальный результат Участника определяется, как сумма 

очков всех его тренировок, зарегистрированных в системе в период 

проведения Чемпионата. 

7. Призовые номинации 

7.1. Индивидуальные: 

7.1.1. Абсолютный победитель – член профсоюза, набравший 

наибольшую сумму очков за все тренировки. 



7.1.2. Лучший атлет чемпионата – член профсоюза, набравший 

наибольшую сумму очков за все тренировки среди мужчин. (1 место) 

7.1.3. Самая активная участница – член профсоюза, набравшая 

наибольшую сумму очков за все тренировки среди женщин. (1 место) 

7.1.4. Самый опытный участник – самый возрастной участник на момент 

окончания чемпионата. (1 место среди мужчин и 1 место среди женщин) 

7.1.5. Самый молодой участник (1 место среди мужчин и 1 место среди 

женщин) 

7.2. Групповые: 

7.2.1. Команда-победитель чемпионата среди школ – школа, набравшая 

наибольшую сумму очков всех участников команды. (1 место) 

7.2.2. Команда-победитель чемпионата среди ТПО – ТПО, набравшая 

наибольшую сумму очков всех участников команды. (1 место) 

7.3. Если по итогам Чемпионата несколько команд получают одинаковое 

количество очков, то лучшей признается команда с наименьшим 

количеством участников. 

8. Награждение по номинациям 

8.1.Награждение призами победителей и призеров чемпионата 

определяется по рассмотрению итогов чемпионата Постановлением 

Президиума МГО Профсоюза.  

8.2. Организатор оставляет за собой право изменять номинации и призы. 

Могут быть дополнительно учреждены специальные номинации и призы. 

8.3. Награждение победителей Чемпионата осуществляется не 

позднее 15  дней после публикации итоговых результатов Чемпионата на 

сайте.  

9.  Апелляция 

9.1. Апелляцией является аргументированное письменное заявление 

Участника относительно ошибочных, по его мнению, присуждения места или 

неверно набранных баллов в Чемпионате; 

Апелляция должна быть адресована Организатору и направлена по 

электронной почте mgoprof@russiarunning.com. 

9.2. Апелляция должна содержать следующие данные: ФИО, дата 

рождения, адрес электронной почты, контактный телефон, название 

команды. 

9.3. В апелляции должны быть указаны обстоятельства, на которых 

Участник основывает свои требования, и доказательства, подтверждающие 

эти обстоятельства. 

9.4. Апелляция относительно причин, указанных в пункте 8.1. 

настоящего Положения, может быть подана не позднее 4 дней со дня 

публикации итогового протокола Чемпионата. Срок рассмотрения апелляции 

и принятия решения Организатором – 5 рабочих дней со дня получения 

апелляции. 

10. Дисквалификация 

10.1. Дисквалификация применяется к отдельному Участнику и его 

результаты не принимаются в зачет, на основании выявления 3 (трех) и более 

следующих нарушений: 

mailto:mgoprof@russiarunning.com


1) Участник представил недостоверный индивидуальный результат;  

2) Участник использовал результаты другого человека; 

3) преодоление дистанций на механических и моторизованных 

транспортных средствах, при помощи  животных. 

11. Дополнительная информация 

11.1. Обновление результатов Чемпионата осуществляется каждые 24 

часа. 

11.2. Перед подведением итоговых результатов Чемпионата 

Организаторы проводят проверку Участников и команд, претендующих на 

призовые места, на предмет соблюдения ими правил и условий участия и 

корректности данных о тренировочной активности. 

11.3. Организаторы освобождаются от ответственности перед 

Участниками за частичное или полное неисполнение обязательств по 

настоящему Положению, если это неисполнение явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы, возникших в результате событий 

чрезвычайного характера, наступление которых Организаторы не могли ни 

предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. 

11.4. Случаи и ситуации, не описанные в настоящем Положении, 

рассматриваются с учетом норм, установленных в настоящем Положении, 

исходя из принципов добросовестности и спортивной этики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


