
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об индивидуальном чемпионате 
«Беги со Спортмастер PRO» 

Редакция от 01.07.2020 

 

СПОРТМАСТЕР РОССИЯ  1 

СПОРТМАСТЕР РОССИЯ 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ИНДИВИДУАЛЬНОМ ЧЕМПИОНАТЕ 

«БЕГИ СО СПОРТМАСТЕР PRO» 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об индивидуальном чемпионате 
«Беги со Спортмастер PRO» 

Редакция от 01.07.2020 

 

СПОРТМАСТЕР РОССИЯ  2 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. СОКРАЩЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.......................................................................................3 

1.1. Сокращения............................................................................................................................3 

1.2. Термины и определения ........................................................................................................3 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ...........................................................................................................3 

2.1. Цели и задачи .........................................................................................................................3 

2.2. Область применения..............................................................................................................3 

3. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ. НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА .................................................................4 

3.1. Период проведения Чемпионата. События, входящие в Чемпионат................................4 

3.2. Условия участия.....................................................................................................................4 

3.3. Формула Чемпионата. ...........................................................................................................4 

3.4. Призовые номинации Чемпионата. .....................................................................................6 

3.5. Награждение. ..........................................................................................................................7 

3.6. Апелляция...............................................................................................................................8 

3.7. Дисквалификация. .................................................................................................................9 

3.8. Фото- и видеоизображения участников. ..............................................................................9 

3.9. Дополнительная информация...............................................................................................9 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1............................................................................................................................10 

 



 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об индивидуальном чемпионате 
«Беги со Спортмастер PRO» 

Редакция от 01.07.2020 

 

СПОРТМАСТЕР РОССИЯ  3 

1. СОКРАЩЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1.1.  Сокращения 

Организация 1 – Общество с ограниченной ответственностью «Арена Плюс» (далее, также – 

Организатор 1) 

Организация 2 – Общество с ограниченной ответственностью «Спортмастер»  

Чемпионат – индивидуальный чемпионат «Беги со Спортмастер PRO», включающий беговые 
события RussiaRunning и тренировочные активности участников. 

1.2.  Термины и определения 

Беговое событие – беговое событие, проходящее на территории РФ, информация о котором  

размещена на сайте www.russiarunning.com, и отмеченное знаком . 

Календарь Чемпионата – совокупность указанных беговых событий.  

Баллы участника Чемпионата – баллы, которые начисляются участнику Чемпионата за беговые 
события, проходящие на территории РФ, информация о которых размещена на сайте 
www.russiarunning.com. Баллы начисляются согласно п.3.3.3. и п.3.3.5. 1 балл приравнивается к 1 

бонусу в Клубной программе «Спортмастер». 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1.  Цели и задачи 

2.1.1.  Целью индивидуального чемпионата «Беги со Спортмастер PRO» является пропаганда 

здорового образа жизни, направленная на улучшение общественного психологического 
климата и увеличение продолжительности жизни за счет популяризации занятий 
оздоровительным бегом среди жителей Российской Федерации; 

2.1.2.  Задачами Чемпионата являются: 

 вовлечение различных групп населения РФ в регулярные занятия физической 
культурой и спортом; 

 развитие массового спорта в РФ; 

 стимулирование роста спортивных достижений в беге на длинные дистанции; 

 стимулирование внутрироссийского бегового туризма; 

 сегментация участников клубной программы «Спортмастер», увлеченных бегом. 

2.2.  Область применения 

2.2.1.  Организатором Чемпионата является Общество с ограниченной ответственностью «Арена 
Плюс». 

2.2.2.  Данное Положение применяется на платформе www.russiarunning.com Организации 1 и в 

Клубной программе Организации 2. 

2.2.3     Соорганизатором Чемпионата выступает АНО ЦРМС «Марафон Плюс» в рамках проведения 
мероприятия «Организация и продвижение чемпионатов (индивидуальных чемпионатов на основе 
данных о тренировках, клубных чемпионатов среди участников спортивно-массовых мероприятий, 
клубных чемпионатов на основании данных о тренировках)», осуществляемого в рамках 

реализации проекта в сфере физической культуры, массового спорта и спортивного резерва в целях 
выполнения государственной программы Российской Федерации "Развитие физической культуры и 
спорта", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. 
N 302 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие физической 

культуры и спорта", а также достижения результата федерального проекта "Спорт – норма жизни". 
  

http://www.russiarunning.com/
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3. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ. НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА 

3.1.  Период проведения Чемпионата. События, входящие в Чемпионат   

3.1.1.  Период проведения Чемпионата: 1 января – 31 декабря 2020 года. 

3.1.2.  В Чемпионат включены беговые события, проходящие на территории РФ, информация о 

которых размещена на сайте www.russiarunning.com, и отмеченные знаком . 

3.1.3.  Помимо беговых событий в Чемпионат включены тренировочные активности (далее, также 
– тренировки) участников Чемпионата. 

3.1.4.  Организатор 1 вправе вносить изменения в Календарь Чемпионата  (приложение 1). 

3.1.5.  Беговые события, включенные в Календарь Чемпионата, отвечают следующим критериям: 

 соблюдены требования Российского законодательства при организации и проведении 

беговых событий; 

 наличие системы электронного хронометража, согласованной Организатором 1. 

3.2.  Условия участия 

3.2.1.  Чемпионат проводится среди индивидуальных участников. 

3.2.2.  Стать участником Чемпионата можно при соблюдении следующих условий в 
совокупности: 

 наличие личного кабинета на сайте www.russiarunning.com; 

 наличие регистрации в личном кабинете www.russiarunning.com на одну из 
следующих дистанций: 3 км, 5 км, 10 км, 21,1 км или 42,195 км  или наличие 

подключенного сервиса импорта данных прошедших тренировок STRAVA; 

 наличие признака участия в Чемпионате, а именно однократное подтверждение 
номера телефона (в личном кабинете), который привязан к бонусному счету 
Участника Клубной программы Спортмастер, при первой регистрации на любое 
событие, входящее в Календарь Чемпионата. Участники, подтвердившие привязку 

телефонного номера к бонусному счету Участника Клубной программы Спортмастер, 
будут отображаться специальным опознавательным знаком в Чемпионате:  

3.2.3.  Привязка к бонусной системе сети магазинов «Спортмастер» производится один раз только 
к одному личному кабинету. Если участник активировал привязку к бонусной системе 
магазинов «Спортмастер» в личном кабинете в 2019 году, то повторная активация в сезоне 

2020 не требуется. Отвязать ее можно будет однократно за весь сезон, обратившись в 
службу техподдержки RussiaRunning. 

3.2.4.  Для подключения сервиса и импорта данных прошедших тренировок участнику 
необходимо перейти в раздел «Мои трекеры» в личном кабинете и выбрать трекер 
STRAVA. 

После подключения учетной записи система сообщает, что сервис подключен, и запускает 

синхронизацию данных по тренировкам. При первой синхронизации в личный кабинет 
будут выгружены данные по всем тренировкам за последнюю неделю с момента 
подключения. 

3.2.5.  Участие в Чемпионате бесплатное. 

3.3.  Формула Чемпионата 

3.3.1.  За участие в беговом событии на дистанциях 3 км, 5 км, 10 км, 21,1 км или 42,195 км, а 
также за преодолённые дистанции во время тренировок участнику начисляются баллы. 
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3.3.2.  После каждого бегового события или тренировки время преодоления дистанции 
участником конвертируется в баллы по специально разработанному алгоритму. 

3.3.3.  Формула для расчета баллов: 

Б = 0,5*(Рм*3/(Рб-1))*1000*3, где: 
Б – баллы 

Рб – результат бегуна в секундах 
Рм – рекорд мира (высшее мировое достижение) в секундах (Таблица 1) 

 

 

Таблица 1. Рекорды мира на дистанциях 
 3 км, 5 км, 10 км, 21,1 км и 42,195 км на 01.01.2020 года: 

Дистанция 

(км) 

Время в минутах / часах Время в секундах 

Мужчины 

3 7:20 440 

5 13:22 757 

10 26:38 1604 

21,1 58:01 3481 

42,195 2:01:39 7299 

Женщины 

3 8:06 486 

5 14:48 888 

10 29:43 1783 

21,1 1:04:51 3891 

42,195 2:15:25 8125 

3.3.4.  Минимальное количество баллов, которое получит участник = 300 вне зависимости от 
показанного времени, кроме случаев, если участнику присваивается статус DNF или DQ 

(когда участник стартовал, но не финишировал или был дисквалифицирован).  

3.3.5.  Формула для расчета баллов за тренировки: 

 

Б = Д х ПВК, где: 

ДV – скорость в км/преодоленная дистанция во время тренировки в км  

ПВК – половозрастной коэффициент (Таблица 2) 

Таблица 2. Половозрастные коэффициенты 

Возрастная группа Коэффициент мужчины Коэффициент женщины 

До 35 лет 10 12 

35-39 11 13 

40-44 12 14 

45-49 13 15 

50-54 14 16 
55-59 15 17 

60-64 16 18 

65-69 17 19 

70 + 18 20 
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3.3.6.  Обновление результатов Чемпионата публикуется на сайте www.russiarunning.com в 
течение 48 часов после окончания каждого бегового события. Результаты тренировочной 
активности обновляются один раз в неделю. 

3.3.7.  Баллы, заработанные участником Чемпионата, будут начислены на его бонусный счет 

участника Клубной программы Спортмастер в течение 2 недель после бегового события и 
будут действовать в течение 2 месяцев. Баллы за тренировки будут начисляться один раз в 
неделю после их формирования в Чемпионате. Участник будет получать уведомление по 
факту отправки ему заработанных баллов. 1 балл приравнивается к 1 Бонусу Клубной 

программы Спортмастер. Бонусы можно использовать согласно Правилам Клубной 
программы Спортмастер. 

3.3.8.  Перед подведением итоговых результатов Чемпионата Организатор 1 проводит проверку 
участников, претендующих на призовые места, на предмет соблюдения участниками 
правил и условий участия в беговых событиях, корректности данных о тренировочной 

активности. 

3.3.9.  Итоговые результаты Чемпионата публикуются на сайте www.russiarunning.com не позднее 
31 января 2021 года. 

3.4.  Призовые номинации Чемпионата 

3.4.1.  Подведение итогов осуществляется по группам «мужчины» и «женщины». 

3.4.2.  В призовые номинации Чемпионата попадают только Участники чемпионата (п.3.2.2.):  

3.4.3.  Абсолютный победитель – учитываются баллы 15 лучших индивидуальных результатов 

участника по итогам сезона. 

3.4.4.  Номинации по дистанциям: 3 км, 5 км, 10 км, «Полумарафон»  – учитываются баллы 10 
лучших индивидуальных результатов участника по итогам сезона. 

3.4.5.  Номинация «Марафон» – учитываются баллы 4 лучших индивидуальных результатов 
участника по итогам сезона. 

3.4.6.  Абсолютный победитель по итогам тренировочной активности  – учитываются баллы 
за все тренировки участника по итогам сезона. 

3.4.7.  Награждение проводится в абсолютном зачете и в следующих возрастных группах:  

Возрастная группа Категория Место 

Абсолют шоссе М-Ж 1,2,3 

35-39 М-Ж 1 

40-44 М-Ж 1 
45-49 М-Ж 1 

50-54 М-Ж 1 

55-59 М-Ж 1 

60-64 М-Ж 1 

65-69 М-Ж 1 

70 и старше М-Ж 1 

а также в абсолютном зачете на отдельных дистанциях: 
 

Дистанция, км Категория Место 

3 М-Ж 1 

5 М-Ж 1 

10 М-Ж 1 

21,1 М-Ж 1 

42,195 М-Ж 1 
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И в номинации «Абсолютный победитель по итогам тренировочной активности»: 

Возрастная группа Категория Место 

Абсолют ТА М-Ж 1,2,3 

35-39 М-Ж 1 

40-44 М-Ж 1 

45-49 М-Ж 1 

50-54 М-Ж 1 

55-59 М-Ж 1 

60-64 М-Ж 1 
65-69 М-Ж 1 

70 и старше М-Ж 1 

 

3.4.8.  Если по итогам Чемпионата несколько участников получат одинаковое количество баллов, 
то лучшим признается участник, финишировавший в наибольшем количестве событий или 
осуществивший наибольшее количество тренировок. 

3.4.9.  Если участник занял призовые места в нескольких номинациях, то он награждается по 

наивысшей из них. Остальные номинации переходят к следующему участнику рейтинга. 

3.5.  Награждение  

3.5.1.  Победителей Чемпионата по группам «мужчины» и «женщины» Организация 2 награждает: 

 за первые места в абсолюте (шоссе и тренировки): подарочная карта на 12 000 руб. 

 за вторые места в абсолюте (шоссе и тренировки): подарочная карта на 8 000 руб. 

 за третьи места в абсолюте (тренировки): подарочная карта на 5 000 руб. 

 за третьи места в абсолюте (шоссе): подарочная карта на 4 000 руб. 

 за первые места в абсолюте на отдельных дистанциях, а также в возрастных группах: 
подарочная карта номиналом 11 000 руб. 

Итого сумма призового фонда: 560 000 рублей (пятьсот шестьдесят тысяч рублей). 

Все призеры получают медали Чемпионата. 
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3.5.2.  Организатор 1 размещает актуальную информацию о номинациях, призах, правилах и 
прочих условиях награждения на сайте www.russiarunning.com в разделе «Чемпионаты» на 
странице Чемпионата. 

3.5.3.  Организатор 1 и Организация 2 оставляют за собой право изменять номинации и призы. 

Могут быть дополнительно учреждены специальные номинации и призы. 

3.5.4.  Награждение победителей Чемпионата осуществляется не позднее 21 рабочего дня после 
публикации итоговых результатов Чемпионата на сайте www.russiarunning.com. 

3.6.  Апелляция 

3.6.1.  Апелляцией является аргументированное письменное заявление участника относительно  

ошибочного, по его мнению, присуждения места или неверно набранных баллов участника 
Чемпионата; 

Апелляция должна быть адресована Организатору 1 и направлена по электронной почте 
championat@russiarunning.com. 

3.6.2.  Апелляция должна содержать следующие данные участника, направляющего апелляцию: 
ФИО, дата рождения, адрес электронной почты, контактный телефон. 

3.6.3.  В апелляции должны быть указаны обстоятельства, на которых участник основывает свои 

требования, и доказательства, подтверждающие эти обстоятельства.  

3.6.4.  Апелляция относительно причин, указанных в пункте 3.6.1. настоящего Положения, может 
быть подана в течение 4 календарных дней со дня публикации итогового протокола 
события на сайте www.russiarunning.com. 

Срок рассмотрения апелляции и принятия решения Организатором 1 – 20 рабочих дней со 
дня получения апелляции. 

mailto:championat@russiarunning.com
http://www.russiarunning.com/
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3.7.  Дисквалификация 

3.7.1.   Участник лишается возможности участия в Чемпионате в текущем сезоне при наличии 
одного из следующих оснований: 

1) участник дисквалифицирован на двух и более беговых событиях;  

2) выявлен факт передачи стартового номера (чипа) другому участнику в период 
проведения Чемпионата; 

3) выявлен факт использования нескольких стартовых номеров (чипов) в период 
проведения Чемпионата. 

3.7.2.  При этом все ранее набранные участником баллы в Чемпионате аннулируются.  

3.7.3.  Участник лишается возможности участия в Чемпионате в следующем сезоне при наличии 

следующих оснований в совокупности: 

1) участник ранее (в предыдущих сезонах) был дисквалифицирован из Чемпионата ;  

2) в текущем сезоне дисквалифицирован на одном и более беговых событиях. 

3.7.4.  Участник лишается возможности участия в Чемпионате в целом при наличии следующего 
основания: 

1) участник дисквалифицирован из Чемпионата в любых 2 сезонах. 

3.8.  Фото- и видеоизображения участников 

3.8.1.  Организатор 1 вправе использовать сделанные им или организатором события фото- и 

видеоматериалы с изображением участников по своему усмотрению, без ограничений.  

3.9.  Дополнительная информация 

3.9.1.  Порядок и правила участия в беговых событиях регулируются положениями об этих 
беговых событиях. 

3.9.2.  Организатор 1 и Организация 2 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 Организатор 1 и 
Организатор 2 не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. 

3.9.3.   Организатор 1 и Организация 2 имеют право в любое время проведения Чемпионата 

приостановить, сдвинуть сроки или досрочно прекратить проведение Чемпионата, 
уведомив об этом участников и разместив соответствующую информацию на сайте. 

3.9.4.  Случаи и ситуации, не описанные в настоящем Положении, рассматриваются с учетом 
норм, установленных в настоящем Положении, положениях о беговых событиях, исходя из 
принципов добросовестности и спортивной этики. 



 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об индивидуальном чемпионате 
«Беги со Спортмастер PRO» 

Редакция от 01.07.2020 

 

СПОРТМАСТЕР РОССИЯ  10 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

КАЛЕНДАРЬ ЧЕМПИОНАТА* 

 

Название события Дата проведения 

Рыбинский полумарафон «Великий хлебный путь» – 2020 1 августа 2020 

Пятигорский полумарафон KAVKAZ.RUN / ЗАБЕГ.РФ 1-2 августа 2020 

Сибирский международный марафон 2 августа 2020 

VI Международный марафон "Европа-Азия" 2020 2 августа 2020 

Пермский полумарафон ЗАБЕГ.РФ 2 августа 2020 

IV Тульский полумарафон / ЗаБег.РФ 2 августа 2020 

II ЛИПЕЦКИЙ ПОЛУМАРАФОН 2020/ ЗАБЕГ.РФ 2 августа 2020 
Полумарафон "Беги, герой!" 2 августа 2020 

V Тульский марафон «Щит и меч» 23 августа 2020 

"ВОРОНЕЖСКИЙ МАРАФОН" - IX осенний забег 30 августа 2020 

Ульяновский полумарафон Мечты 2020 30 августа 2020 

МАРАФОН "БЕГ В ПОМОЩЬ" 2020 30 августа 2020 

ВОРОНЕЖСКИЙ ПОЛУМАРАФОН "БОРОДИНО" 5 сентября 2020 

ЦАРСКОСЕЛЬСКИЙ МАРАФОН 2020 5 сентября 2020 

Пермский международный марафон-2020 5-6 сентября 2020 
Ярославский полумарафон «Золотое кольцо» – 2020 6 сентября 2020 

RunKarjala 2020 12 сентября 2020 

Laser Night Run 2020 12 сентября 2020 

Всероссийский легкоатлетический забег "Динамовская миля" 2020 12-13 сентября 2020 

Уфимский международный марафон 2020 13 сентября 2020 

GALAXY VLADIVOSTOK MARATHON 2020 26 сентября 2020 

Полумарафон «Ростов Великий» – 2020 27 сентября 2020 

Полумарафон «Оружейная столица» 2020 27 сентября 2020 
Полумарафон «Моя Столица» – 2020 4 октября 2020 

Tula 5k 11 октября 2020 

 
 

*Даты и количество беговых событий могут меняться в зависимости от решения организаторов 
конкретных беговых событий в связи с условиями карантина в регионах РФ. 

 


