
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОНЛАЙН  ЧЕЛЛЕНДЖА
«ДЫШИ СВОБОДНО»

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

1.1. Настоящее Положение регулирует вопросы, связанные с организацией и
проведением онлайн забега “Дыши свободно” (далее забег), на основании установленных
организаторами правил.
1.2. Забег проводится в целях повышения интереса к спорту и развития спортивного
мастерства у профессиональных спортсменов и любителей бега.
1.3. Основные задачи:

●Пропаганда здорового образа жизни;
●Популяризация бега как массового и доступного вида спорта;
●Привлечение всех групп населения к систематическим занятиям физкультурой и

спортом;
●Популяризация и развитие циклических видов спорта среди любителей и

профессиональных спортсменов;
1.4. Совершенствование мастерства и выявление сильнейших спортсменов.

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ.

2.1. Забег проводится в онлайн формате – это значит, что участники совершают
пробежки с 00.00 до 23.59  и там, где возможна запись GPS-трека.
2.2. Дата начала забега 16 августа 2021г, дата окончания 12 сентября 2021г.

3. ОРГАНИЗАТОРЫ ЗАБЕГА
3.1. Общее руководство и непосредственное проведения забега, осуществляет Фонд
поддержки и развития массового спорта ХМАО-Югры.

4. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК

4.1. Для участия в Забеге участники должны сформировать команду из 4 чел и пройти
процедуру регистрации на сайте http://sportfondhm.ru. В случае, если команды нет, вы
проходите личную регистрацию, после мы сами случайным образом формируем команды
из числа личных зарегистрированных заявок.
4.2. Регистрация завершается 14 августа 2021 в 23 часа 59 минут. Зарегистрированным
считаются команды, которые прошли процедуру регистрации и оплатили стартовый
взнос. В список команд попадают только оплаченные заявки.
4.3. Регистрацией и оплатой стартового взноса участник (команда) соглашается с
Положением соревнований;
4.4. Порядок электронной регистрации: 

●Участник (команда) заполняет анкету и осуществляет оплату на сайте:
http://sportfondhm.ru

●После оплаты на личный e-mail участника (капитана) придет подтверждение
участия в забеге, а также ссылка на закрытую группу в приложении STRAVA, куда нужно
подать заявку на вступление. Группа создана для отслеживания пройденного
километража всех участников.
4.5. Оплата участия:

●Участие необходимо оплатить после заполнения регистрационной анкеты. Способы
оплаты: карты Visa, MasterCard, Maestro, МИР, оплата зачисляется на счет организаторов.

http://sportfondhm.ru


●Оплатой участия участник (команда) берет на себя полную ответственность за свое
здоровье и все возможные риски, связанные с участием в соревновании, которое может
повлечь за собой травмы, увечья или иные проблемы со здоровьем.

●Стартовый взнос оплачивается в размере:
oКоманда – 990руб;
oЛично – 290руб.

5. УЧАСТНИКИ ЗАБЕГА

5.1. Забег проводится только для жителей ХМАО-Югры.
5.2. Все участники несут ответственность за свое здоровье, а также за здоровье своих
детей-участников самостоятельно, согласие с чем подтверждают фактом оплаты (и
регистрации). 
5.3. К участию в Соревнованиях допускаются спортсмены и любители с 18 лет любого
уровня подготовки.

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕЛЛЕНДЖА

 
6.1. Выполнять пробежки без ограничения времени с 00:00 до 23:59 с 16.08.2021 по
12.09.2021
6.2. Фиксация дистанции.

●У участника на телефоне должно быть установлено приложение Strava. Можно
использовать фитнес-гаджеты, спортивные часы, у которых есть синхронизация с
приложением Strava. 

●Вступить в клуб Strava (в профиле должна быть указано название команды и
фамилия и имя участника на русском языке а также в профиле должна быть открыта
“конфиденциальность”, а именно: страница пользователя и физическая активность для
всех пользователей).

●Фиксировать каждую тренировку с помощью трекеров или приложения и
синхронизировать их со Strava.

●Участники за время челленджа пробегают максимальное количество километров.
Общий объем всех пробежек суммируется и по сумме дистанции присуждаются призы.
До 50км значок, грамота, 51-120км блокнот, значок, грамота,121-200км бафф, блокнот,
значок, грамота, 201-300км футболка, блокнот, бафф, значок, грамота, более 301км
рюкзак, блокнот, футболка, бафф, значок, грамота

● Дополнительная номинация: самый активный муниципальный округ
ХМАО-Югры, будет определяться по количеству зарегистрированных участников.

●После обработки результатов организаторы отправят призы по почте с трек кодом
для отслеживания. 
6.3. Внимание! Посылка с наградой отправляется не позднее 10 дней с момента
получения призов организатором.

7. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ БАТТЛА

7.1. 16 августа все команды разбиваются на 8 групп (A, B, C, D…) по N команд в
каждой группе (зависит от количества команд) и начинают баттл, который состоит из 2
частей: групповой этап и финальный.
7.2. Групповой этап - команды раз в 2 дня, начиная с 17 августа, соревнуются друг с
другом в группах, набирая очки (победа 1, проигрыш 0) в формате “каждый с каждым”.



По итогам группового этапа лучшие 4 команды из группы выходят в финальную стадию,
остальные заканчивают баттл (но продолжают участие в челлендже)
7.3. Финальная часть начинается с 20 августа (1/16 финала), Лучшие 4 команды из
каждой группы (32 команды) делятся на пары и начинают баттл за звание чемпиона.
После каждого раунда победитель проходит в следующий раунд, проигравшая команда
выбывает.
7.4. Посмотреть своего соперника (команду) и день своего баттла можно будет по
ссылке, которую мы отправим после окончания регистрации, вся информация по баттлам
будет только там.
7.5. Фиксировать результат можно будет только в определенное время с 00.00 до 23.59,
если результат будет зафиксирован ранее или позднее, он не учитывается. Количество
пробежек в день не ограничено.
7.6. Команды занявшие 1-4 место получают ценные подарки от партнеров и
организаторов челленджа.

8. УЧАСТНИКАМ ЗАПРЕЩАЕТСЯ

8.1. Использование программных средств влияния или корректировки на
зарегистрированный Strava результат, включая любые воздействия и манипуляции
штатными средствами Strava;

8.2. Иные способы влияния на результаты соревнований;

8.3. Оскорблять или иным образом унижать человеческое достоинство иных
Участников;

8.4. Рекламировать какие-либо товары и/или услуги.

8.5. Участник может быть отстранен от забега за попытки исказить свои результаты,
неэтичное поведение в онлайн челлендже или предоставление недостоверной
информации о себе.

8.6. Для исключения Участника достаточно однократного нарушения вышеуказанных
правил и ограничений, при этом Организатор вправе исключить участника на любом
этапе, в том числе, после подведения его итогов, в случаях выявления нарушения со
стороны Участника вышеуказанных правил и ограничений.

8.7. Организатор вправе признавать недействительными и/или аннулировать действия
участника, в том числе аннулировать признание Участника Победителем, в случае если
Организатором будет установлено, что Участником совершены или совершаются
действия, направленные на фальсификацию результатов баттла, в том числе с помощью
специального оборудования, программ или другими недобросовестными способами,
которые могут/могли повлиять на результаты забега. В случае выявления таких действий
Участника Организатор аннулирует результат данного Участника. В этом случае,
оплаченная Участником стоимость участия в челлендже, не возвращается.

8.8. В период изоляции для борьбы с вирусом необходимо строго соблюдать
ограничения, введенные федеральными законами и распоряжениями администрации.

9. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

9.1. Организаторы осуществляют расходы по: 
●Изготовлению наград; 



●Маркетингу;
●Оплате типографских расходов; 
●И пр. 

9.2. В целях проведения мероприятия на высоком уровне, организаторы забега могут
нести дополнительные расходы, в том числе за счет партнеров. 

Настоящее положение является официальным приглашением на забег

“Дыши Свободно”.

Контактная информация:

Организаторы: Фонд поддержки и развития массового спорта ХМАО-Югры
эл. почта: sportfondhm@ya.ru
тел. 89821575459

mailto:sportfondhm@ya.ru

