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СОРЕВНОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
В РАМКАХ ПРОЕКТА «КАЖДОМУ МУНИЦИПАЛИТЕТУ – 
МАРШРУТ ЗДОРОВЬЯ» – 2022-23 гг. 

Соревновательная программа по фоновой ходьбе в рамках проекта 
«Каждому муниципалитету – маршрут здоровья» является открытой и 
состоит из двух соревнований:  

1. Межмуниципальные соревнования «Каждому муниципалитету – 
маршрут здоровья» для муниципалитетов – участников проекта.  

2. Открытые межмуниципальные соревнования «Человек идущий» 
в рамках проекта «Каждому муниципалитету – маршрут здоровья» для 
муниципалитетов, которые не являются участниками проекта.  

 

I. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП  

Соревнование №1 Межмуниципальные соревнования «Каждому 
муниципалитету – маршрут здоровья» 

Во время предварительного этапа капитаны команд продолжают 
регистрировать и обучать участников, а также заявлять команды для участия 
в соревнованиях. Результаты предварительного этапа являются 
ориентировочными, в зачет соревнований не идут. Все команды, 
завершившие предварительный этап будут автоматически перенесены в 
основной этап соревнований. 

 
Численность команд: от 50 до 100 человек, проживающих на 

территории одного муниципалитета.  
 
Сроки проведения (время московское): 
предварительный этап – 00.00 часов 01.12. – 23.59 часов 31.12.2022 

года; 
основной этап – 00.00 часов 16.01. – 23.59 часов 30.01. 2023 года. 
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Победителем соревнования станет команда, имеющая наибольший 
рейтинг в основном этапе. В случае одинаковых итоговых рейтингов, 
побеждает команда с наибольшим количеством участников. 

 
Рейтинг рассчитывается как сумма среднеарифметического 

количества шагов всех участников команды за каждый день основного этапа 
соревнований. 

 
Ограничение к зачёту по шагам в день: не более 25 000. 
 
В случае нарушения участником/участниками принципов спортивного 

поведения и “честной игры”, организатор вправе отстранить 
участника/участников/команду от участия в соревнованиях. При этом, 
отстраненные участники продолжат числиться в команде, а их результаты 
после отстранения, не будут учитываться в рейтинге. Основаниями для 
отстранения могут быть неавторизованные данные, внесенные вручную, 
наличие приложений, позволяющих вносить неавторизованные данные и т.д. 
Организатор вправе отстранять участников без объяснения причин. 

 
Все участники получат электронные сертификаты участников 

соревнований. Победители основного этапа получат кубки, медали, значки, 
дипломы победителей, соответствующих достоинств. Организатор оставляет 
за собой право учреждения дополнительных номинаций. 

 
По итогам предварительного этапа всем участникам будут начислены 

бонусы за шаги, которые можно конвертировать в скидки на товары и услуги 
для ЗОЖ у наших партнёров. 

 
Соревнование №2. Открытые межмуниципальные соревнования 

«Человек идущий», в рамках проекта «Каждому муниципалитету – 
маршрут здоровья»  

 
Во время предварительного этапа капитаны команд продолжают 

регистрировать и обучать участников, а также заявлять команды для участия 
в соревнованиях. Результаты предварительного этапа являются 
ориентировочными, в зачет соревнований не идут. Все команды, 
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завершившие предварительный этап будут автоматически перенесены в 
основной этап соревнований. 

 
Численность команд: от 20 до 100 человек, проживающих на 

территории одного муниципалитета.  
 
Сроки проведения (время московское): 
предварительный этап – 00.00 часов 01.12. – 23.59 часов 31.12.2022 

года; 
основной этап – 00.00 часов 16.01. – 23.59 часов 30.01. 2023 года. 
 
Победителем соревнования станет команда, имеющая наибольший 

рейтинг в основном этапе. В случае одинаковых итоговых рейтингов, 
побеждает команда с наибольшим количеством участников. 

 
Рейтинг рассчитывается как сумма среднеарифметического 

количества шагов всех участников команды за каждый день основного этапа 
соревнований. 

 
Ограничение к зачёту по шагам в день: не более 25 000. 
 
В случае нарушения участником/участниками принципов спортивного 

поведения и “честной игры”, организатор вправе отстранить 
участника/участников/команду от участия в соревнованиях. При этом, 
отстраненные участники продолжат числиться в команде, а их результаты 
после отстранения, не будут учитываться в рейтинге. Основаниями для 
отстранения могут быть неавторизованные данные, внесенные вручную, 
наличие приложений, позволяющих вносить неавторизованные данные и т.д. 
Организатор вправе отстранять участников без объяснения причин. 

 
Все участники получат электронные сертификаты участников 

соревнований. Победители основного этапа получат кубки, медали, дипломы 
победителей, соответствующих достоинств. Организатор оставляет за собой 
право учреждения дополнительных номинаций. 
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По итогам предварительного этапа всем участникам будут начислены 
бонусы за шаги, которые можно конвертировать в скидки на товары и услуги 
для ЗОЖ у наших партнёров. 

 
 
 
 
II. ОСНОВНОЙ ЭТАП  

 
Соревнование №1 Межмуниципальные соревнования «Каждому 

муниципалитету – маршрут здоровья» 
 
Основной этап – является зачетным, соревнования проводятся на 

результат. Капитан имеет право на замену участников команды по 
уважительной причине и по согласованию с организатором (через службу 
технической поддержки). 

 
Численность команд: от 50 до 100 человек, проживающих на 

территории одного муниципалитета.  
 
Сроки проведения (время московское): 
основной этап – 00.00 часов 16.01. – 23.59 часов 30.01. 2023 года. 
 
Победителем соревнования станет команда, имеющая наибольший 

рейтинг в основном этапе. В случае одинаковых итоговых рейтингов, 
побеждает команда с наибольшим количеством участников. 

 
Рейтинг рассчитывается как сумма среднеарифметического 

количества шагов всех участников команды за каждый день основного этапа 
соревнований. 

 
Ограничение к зачёту по шагам в день: не более 25 000. 
 
В случае нарушения участником/участниками принципов спортивного 

поведения и “честной игры”, организатор вправе отстранить 
участника/участников/команду от участия в соревнованиях. При этом, 
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отстраненные участники продолжат числиться в команде, а их результаты 
после отстранения, не будут учитываться в рейтинге. Основаниями для 
отстранения могут быть неавторизованные данные, внесенные вручную, 
наличие приложений, позволяющих вносить неавторизованные данные и т.д. 
Организатор вправе отстранять участников без объяснения причин. 

 
Все участники получат электронные сертификаты участников 

соревнований. Победители основного этапа получат кубки, медали, значки, 
дипломы победителей, соответствующих достоинств. Организатор оставляет 
за собой право учреждения дополнительных номинаций. 

 
По итогам предварительного этапа всем участникам будут начислены 

бонусы за шаги, которые можно конвертировать в скидки на товары и услуги 
для ЗОЖ у наших партнёров. 

 
Соревнование №2. Открытые межмуниципальные соревнования 

«Человек идущий», в рамках проекта «Каждому муниципалитету – маршрут 
здоровья» 

 
 
Соревнование №2. Открытые межмуниципальные соревнования 

«Человек идущий», в рамках проекта «Каждому муниципалитету – 
маршрут здоровья»  

 
Основной этап – является зачетным, соревнования проводятся на 

результат. Капитан имеет право на замену участников команды по 
уважительной причине и по согласованию с организатором (через службу 
технической поддержки). 

 
Численность команд: от 20 до 100 человек, проживающих на 

территории одного муниципалитета.  
 
Сроки проведения (время московское): 
основной этап – 00.00 часов 16.01. – 23.59 часов 30.01. 2023 года. 
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Победителем соревнования станет команда, имеющая наибольший 
рейтинг в основном этапе. В случае одинаковых итоговых рейтингов, 
побеждает команда с наибольшим количеством участников. 

 
Рейтинг рассчитывается как сумма среднеарифметического 

количества шагов всех участников команды за каждый день основного этапа 
соревнований. 

 
Ограничение к зачёту по шагам в день: не более 25 000. 
 
В случае нарушения участником/участниками принципов спортивного 

поведения и “честной игры”, организатор вправе отстранить 
участника/участников/команду от участия в соревнованиях. При этом, 
отстраненные участники продолжат числиться в команде, а их результаты 
после отстранения, не будут учитываться в рейтинге. Основаниями для 
отстранения могут быть неавторизованные данные, внесенные вручную, 
наличие приложений, позволяющих вносить неавторизованные данные и т.д. 
Организатор вправе отстранять участников без объяснения причин. 

 
Все участники получат электронные сертификаты участников 

соревнований. Победители основного этапа получат кубки, медали, дипломы 
победителей, соответствующих достоинств. Организатор оставляет за собой 
право учреждения дополнительных номинаций. 

 
По итогам предварительного этапа всем участникам будут начислены 

бонусы за шаги, которые можно конвертировать в скидки на товары и услуги 
для ЗОЖ у наших партнёров. 
 


