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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении физкультурного мероприятия
«Цифровой Терренкур " На набережной Камы"»
(конкурс пешеходов).
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Физкультурное мероприятие «Цифровой Терренкур " На набережной Камы"»
(конкурс пешеходов) (далее – Положение, Конкурс) проводится при поддержке
фонда Президентских грантов (специальный конкурс на предоставление грантов
Президента Российской Федерации, № 21-1-001393).
1.2. Конкурс проводится с целью развития физической культуры и спорта на
территории города Перми и поддержки физической активности населения.
Задачами Конкурса являются:
Разработать маршруты, подготовить программное обеспечение, разместить на
маршрутах QR коды.
Информировать население о проведении конкурса пешеходов через интернет
и СМИ.
Организовать и провести пешеходный конкурс.
Организовать и провести процедуру награждения победителей конкурса.
II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
2.1. Конкурс проводится на набережной реки Кама, от Речного вокзала (зона
силовых тренажёров) в сторону Коммунального моста. Расстояние 1 км.
2.2. Конкурс проводится с 01 марта 2021 года по 24 мая 2021 года. (
регистрация на сайте Умный-спорт с 1 марта. Начало пешеходной активности – с 29
марта. Подведение итогов 29 мая 2021 года. Объявление победителей и призеров 01
июня 2021 года. Участникам Конкурса предложены на выбор три маршрута ,
которые они должны будут преодолеть. На протяжении маршрутов сканировать QRкоды с помощью приложения Умный-спорт. Список и трассировка маршрутов,
места размещения кодов размещаются на портале.

III. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА
3.1. Организатором Конкурса является региональная
организация «Ассоциация силовых видов спорта Пермского края».

общественная

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
4.1. Конкурс проводится по следующим категориям:
Самый быстрый пешеход (рекорд скорости каждого маршрута по скорости
преодоления).
Самый регулярный пешеход (пешеход, который прошел данный маршрут
большее количество раз за все время конкурса.
Самый возрастной пешеход.
Самый молодой пешеход.
Самый пешеходный пешеход (пешеход, который за время проведения
конкурса прошел самое большое расстояние).
Пешеходная семья - номинация семьям, совершающим совместную прогулку.
Расшифровка номинаций по возрастному и гендерному разделению – в
Приложении № 1 к настоящему Положению.
4.2. Каждый участник для участия в Конкурсе должен зарегистрироваться на
портале умный-спорт.рф, а также пройти регистрацию на Конкурс (ссылка на
главной странице портала умный-спорт.рф). Инструкция по регистрации на портале
умный-спорт.рф и по регистрации на Конкурс прилагается (приложение 2 к
настоящему Положению).
4.3. Участник обязан после регистрации на сайте загрузить на свой смартфон
специальное приложение «Умный спорт» (загрузка осуществляется из магазинов
приложений App Store – Apple (RU), Google Play (в зависимости от типа смартфона)
4.4. Регламент участия.
Каждый участник самостоятельно по желанию выбирает категорию,
указанные в пункте 4.1 настоящего Положения. Участник может принять участие в
нескольких категориях.
Время прохождения маршрутов в каждой категории - в течении срока
проведения конкурса дней. Количество прохождений – не ограничено
При оценке материалов судьями возможна корректировка данных.
Каждому участнику выдается сертификат участника в электронном виде.
Сертификат автоматически генерируется в личном кабинете участника на сайте
умный-спорт.рф в разделе «Цифровой терренкур». Сертификат можно скачать и
распечатать. Сертификат выписывается на зарегистрировавшегося участника. Срок
хранения сертификата в личном кабинете – не ограничен.
Каждому участнику за участие в конкурсе начисляются призовые баллы – 40
баллов за участие и баллы за выполнение количества упражнений. Баллы
начисляются в личном кабинете участника на сайте умный-спорт.рф. Правила
списания баллов размещены на сайте умный-спорт.рф.
4.5. Экипировка участников Конкурса произвольная.
Для реализации проекта будут разработаны специальные маршруты трех
типов:
Легкий - 1 км, Средний- 3 км и Дальний - 5 км

На пути следования маршрутов (на старте и через 1 км) будут размещены
небольшие таблички с QR кодами. Пешеход, загрузивший на свой смартфон
специальное приложение Умный спорт при следовании по маршруту будет
фиксировать свое местоположение в этих точках путем сканирования QR кода.
Таким образом будет зафиксировано прохождение пешехода по маршруту - как по
времени, так и по расстоянию.
V. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
5.1.
После завершения Конкурса в период с 24 мая 2021 года
по 29 мая 2021 года – время для подготовки подведения итогов: помощь в загрузке
материалов, консультации, ответы на вопросы и т.д. Судейская коллегия оценивает
соблюдение всех условий настоящего Положения.
5.2. По итогам Конкурса определяются победители и призеры (2-3 место) по
каждой категории Конкурса. Победители и призеры (2-3 место) в индивидуальном
первенстве среди всех возрастных категорий. Победителями по каждой номинации
признаются участники, выполнившие максимальное количество с соблюдением всех
правил настоящего Положения.
VI. НАГРАЖДЕНИЕ
6.1. Победители (1 место) Конкурса награждаются дипломами, медалями,
кубками и призами от организаторов Конкурса.
6.2. Призеры (2-3 место) Конкурса награждаются дипломами и медалями.
VII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Финансирование организации и проведения Конкурса осуществляется
за счет внебюджетных источников (Президентский грант) и собственных средств
организатора.
VIII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ
В рамках режима самоизоляции каждый участник самостоятельно выбирает
время для выполнения упражнений. Ответственность за безопасность возлагается
лично на каждого участника Конкурса или его законного представителя (для
несовершеннолетних).
IX. СТРАХОВАНИЕ
Страхование жизни и здоровья участников на период участия в Конкурса
осуществляется силами и средствами участников в добровольном порядке.

Приложение 1
Правила регистрации на Спартакиаду
1.
Для участия в Конкурсе участник в обязательном порядке должен быть
зарегистрирован на сайте http://умный-спорт.рф в качестве физического лица.
2.
Для регистрации на сайте обязателен ввод электронной почты, а также
согласие участника с правилами работы сайта и порядком использования
персональных данных участника.
3.
Участник нажимает кнопку ВОЙТИ и кнопку ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ
и ввести все данные о себе. Все поля формы регистрации должны быть заполнены.
В случае отсутствия данных участника (точный возраст, пол, и пр.) организатор
вправе отказать участнику в зачете его результатов при подведении итогов.
4.
После регистрации на сайте участник загружает на свой смартфон
приложение Умный Спорт. После установки приложения на смартфон участник
должен войти в приложения, используя логин и пароль, выданный при регистрации
на сайте умный-спорт.рф
5.
После регистрации на сайте и загрузки приложения Умный спорт
участник может подать заявку на участие в конкурсе пешеходов
и приступить к прохождению маршрутов. Участник может отказаться от своей
заявки до момента утверждения ее организаторами. Подтверждение заявки
происходит в течение 24 часов после ее подачи.
6.
Все вопросы технической поддержки осуществляются через
электронную почту smart-sports@yandex.ru, либо через специальный интерфейс,
размещенный на сайте для взаимодействия с пользователями. Ответы
на техническую поддержку обрабатываются в рабочие дни в течение 24 часов.

Приложение 2
Детализация номинаций
1. Самый быстрый пешеход (рекорд скорости каждого маршрута по скорости
преодоления).
Мужчины и Женщины
до 19 вкл, 20-23, 24-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70 и старше.
2. Самый регулярный пешеход (пешеход, который прошел данный маршрут
большее количество раз за все время конкурса).
Мужчины и Женщины
до 19 вкл, 20-23, 24-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70 и старше.
3. Самый возрастной пешеход.
Женщины 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-79, 80 и старше.
Мужчины 60-64, 65-69, 70-74, 75-79, 80 и старше.
4. Самый молодой пешеход.
Мальчики и Девочки 6-8, 9-10, 11-12, 13-14.
5. Самый пешеходный пешеход (пешеход, который за время проведения
конкурса прошел самое большое расстояние).
Мужчины и Женщины
до 19 вкл, 20-23, 24-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70 и старше.
6. Пешеходная семья - номинация семьям (от 3х человек), совершающим
совместную прогулку.

