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ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ
«ASICS CHALLENGE I MOVE ME»
Настоящее Положение о конкурсе «ASICS CHALLENGE I MOVE ME» (далее – «Положение о
конкурсе») является официальным объявлением ООО «АРКИД» о проведении конкурса
«ASICS CHALLENGE I MOVE ME»
(далее – «Конкурс») и правоустанавливающим
документом Конкурса, содержащим условия, предусматривающие условия задания,
критерии и порядок оценки результатов, место, срок и порядок их представления, размер
и форму награды, порядок и сроки объявления результатов конкурса, а также иные
условия, касающиеся организации и проведения Конкурса.
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
1.

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛЕЗНАЯ ЦЕЛЬ

Цель конкурса «ASICS CHALLENGE I MOVE ME»:

популяризация здорового образа жизни и развитие массового спорта;

вовлечение различных групп граждан Российской Федерации в регулярное занятие спортом (физической культурой), в частности бегом.
2.

ПРЕДМЕТ КОНКУРСА

Соревнование между беговыми командами за звание «Самая активная команда» Конкурса.
3.

ТЕРРИТОРИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

Территория проведения конкурса не ограничена.
4.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

4.2.
Авторизация — процесс анализа на сервере Организатора конкурса введенных
пользователем Аутентификационных данных, по результатам которого определяется
наличие у пользователя права войти в Личный кабинет.
4.3.
Аннулирование (активности, баллов) — отмена Организатором конкурса
начисления баллов Участнику конкурса и признание Активности, использованной Участником конкурса для начисления баллов, не соответствующей требованиям Конкурса. Аннулирование может быть применено Организатором конкурса в одностороннем порядке,
в том числе, но не ограничиваясь, в случае выявления недобросовестного поведения
Участника конкурса или в случае технической ошибки со Стороны Организатора конкурса, Участника конкурса или ошибки в работе веб-сайта Конкурса (его отдельных составляющих).
4.4.
Аутентификационные данные — уникальный идентификатор (логин) и пароль зарегистрированного пользователя, используемые для доступа к Личному кабинету.

4.5.
Баллы — условная единица оценки результатов выполнения Заданий Участниками конкурса; используются для формирования рейтинга и определения победителей.
4.6.
Виртуальная команда «I MOVE ME» — Команда участников, созданная Организатором конкурса для возможности участия в Конкурсе лиц, не имеющих приглашения
участвовать в Команде участников, созданной Зарегистрированными пользователями.
Порядок создания и регистрации в качестве участника виртуальной команды «I MOVE
ME» определяются настоящим Положением.
4.7.
Дисквалификация — исключение Участника конкурса (или команды) за
нарушение условий настоящего Положения из подведения итогов Конкурса (результаты
и начисленные баллы не засчитываются) и/или лишение права Участника конкурса (или
команды) принимать участие в Конкурсе за грубое нарушение условий настоящего Положения.
4.8.
Задание — активности, предусмотренные настоящим Положением и выполняемые Участниками конкурса, показатели которых оцениваются путем начисления баллов
и для определения победителей.
4.9.
Зарегистрированный пользователь — физическое лицо, зарегистрированное
на сайте https://imovemechallenge.com в соответствии с настоящим Положением.
4.10.
Звание «Самая активная команда» — команда участников Конкурса,
набравшая большее количество баллов по сравнению с другими командами по результатам определения победителей Конкурса. Порядок определения команды на звание «Самая активная команда» определяется в соответствии с настоящим Положением.
4.11.
Команда участников — условная группа зарегистрированных пользователей
от 2 до 10 человек, зарегистрированных в качестве участников одной и той же команды
на сайте https://imovemechallenge.com (в том числе Виртуальная команда участников),
имеющих общие цели в рамках выполнения условий Конкурса и совместными усилиями
претендующих на звание «Самая активная команда». К участию в Конкурсе допускается
только Команды участников, успешно прошедшие процедуру модерации.
4.12.
Создатель команды — участник команды, который создал команду и приглашает в нее других участников Конкурса. Создатель команды вправе приглашать
участников Конкурса в созданную им команду, а также исключать участников, которые
добавились в команду самостоятельно, после обращения в техподдержку с просьбой исключить участника из команды с объяснением причины исключения. Организатор конкурса не несет ответственность за решения Создателя команды об исключении из ее состава других участников.
4.13.
Личный кабинет — сервис сайта https://imovemechallenge.com , доступ к которому предоставляется каждому зарегистрированному пользователю, позволяющий
организовать ввод/изменение Персональных данных, обеспечить выполнение технических требований настоящего Положения для допуска к участию в Конкурсе,
взаимодействие участника конкурса и Организатора Конкурса. Вход в Личный кабинет
производится после Регистрации на сайте https://imovemechallenge.com и прохождения
процедуры Авторизации.
4.14.
Метрические параметры профиля Runkeeper — сервис по настройки предпочтений зарегистрированного пользования Runkeeper относительно параметров отслеживания и фиксации сведений о физических активностях пользователя, расположенный
в сети Интернет по адресу https://runkeeper.com/settings/preferences и в разделе профиля
Runkeeper “Account Settings” – “Preferences”.
4.15.
Модерация — процедура допуска Зарегистрированных пользователей и Команд участников к участию в Конкурсе путем проверки модератором Конкурса соблюдения требований настоящего Положения. Подтверждением успешного прохождения модерации является соответствующее письмо, отправленное на адреса электронной почты
каждому
участнику
команды,
указанные
при
регистрации
на
сайте
https://imovemechallenge.com .
4.16.
Настройки доступа Runkeeper — сервис по настройке общего доступа третьих лиц к сведениям профиля Runkeeper, расположенный в сети Интернет по адресу

https://runkeeper.com/settings/sharing и в разделе профиля Runkeeper “Account Settings” –
“Sharing”.
4.17.
Персональные данные —это информация, предоставленная зарегистрированным
пользователем
во
время
процедуры
Регистрации
на
сайте
https://imovemechallenge.com , которая указывает лично на Пользователя, например, его
имя, адрес электронной почты, и другие сведения, которые могут быть обоснованно отнесены к такой информации. Политика использования персональных данных
4.18.
Победитель конкурса — участник команды, которой по результатам определения победителей Конкурса присвоено звание «Самая активная команда».
4.19.
Победители промежуточного этапа конкурса — один Участник конкурса
мужского пола и один Участник конкурса женского пола, каждый из которых по результатам одного из предусмотренных промежуточных этапов Конкурса набрал наибольшее
количество баллов по сравнению с другими Участниками конкурса соответствующего
пола. Порядок определения победителей промежуточного этапа конкурса определяется в
соответствии с настоящим Положением.
4.20.
Поездка в Японию и слот участника TOKYO MARATHON 2019 (Главный
приз) — получение главного приза «Поездка в Японию и слот участника TOKYO
MARATHON 2019» предполагает приобретение Организатором конкурса для получателя
приза авиабилетов в г. Токио (Япония) и обратно, оплату проживания получателя приза в
г. Токио и стоимости участия получателя приза в TOKYO MARATHON 2019 в соответствии
с условиями, указанными в п. 7.3.3. настоящего Положения.
4.21.
Привязка профиля Runkeeper — предоставление участником Конкурса доступа Организатору конкурса к сведениям Профиля Runkeeper посредством открытия
общего доступа ко всем сведениям Профиля Runkeeper, которые могут быть раскрыты
третьим лицами, в Настройках доступа Runkeeper и указания в Личном кабинете на сайте
https://imovemechallenge.com ссылки на Профиль Runkeeper.
4.22.
Призы — награда, выдаваемая Организатором конкурса Участникам конкурса, в соответствии с условиями настоящего Положения. Любой приз, предусмотренный
настоящим Положением, не предполагает выплату Победителю конкурса денежных
средств.
4.23.
Промежуточный этап конкурса — самостоятельный конкурс, по результатам которого определяются победители промежуточного этапа конкурса и вручаются
призы. Результаты Промежуточных этапов конкурса, сами по себе, не влияют на результаты Конкурса. Победители промежуточных этапов конкурса не имеют преимуществ перед другими Участниками конкурса при определении итогов Конкурса и определения
Победителей конкурса. Условия промежуточных этапов конкурса, порядок определения
победителей и вручения призов определяются настоящим Положением. Для определения
результатов промежуточных этапов конкурса и Победителей промежуточных этапов
конкурса могут применятся условия начисления Баллов для ежемесячных заданий Конкурса. При этом ежемесячные задания и Промежуточные этапы конкурса не отождествляются в соответствии с настоящим Положением.
4.24.
Профиль Runkeeper — персональная страница зарегистрированного пользователя
Runkeeper,
расположенная
в
сети
Интернет
по
адресу
https://runkeeper.com/user/username, где username – это уникальное имя пользователя,
указанное в разделе “Account Settings” – “Profile” в поле “Username”.
4.25.
Регистрация команды — процедура создания Команды участников зарегистрированным пользователем в Личном кабинете, результатом которой являются внесение сведений о Команде участников в перечень на сайте https://imovemechallenge.com
Команда, созданная зарегистрированным пользователем, подлежит модерации только
после регистрации в ее составе более одного участника. Успешно прошедшая модерацию
Команда участников, имеет уникальный идентификатор, который присваивается Организатором Конкурса и отображается на сайте https://imovemechallenge.com и в Личном
кабинете участника.
4.26.
Регистрация пользователя — процедура и результат внесения в базу зарегистрированных пользователей на серверах Организатора конкурса Персональных данных
и/или иной информации, производимая с целью идентификации пользователя в каче-

стве участника Конкурса. По результатам регистрации создается Учетная запись пользователя на Серверах Организатора конкурса и пользователю выделяется Учетная запись
(UserID).
4.27.
Регистрация участника команды — процедура присвоения Зарегистрированному пользователю статуса Участника команды, созданной Зарегистрированным
пользователем, или Виртуальной команды «I MOVE ME», осуществляемая через Личный
кабинет.
4.28.
Рейтинг — числовой показатель баллов, начисленных каждому Участнику
конкурса (личный) и каждой Команде участников (командный), определяющий вероятные результаты соревнований в течение периода проведения Конкурса. Рейтинг каждой
команды формируется на основании сложения баллов всех участников соответствующей
команды.
4.29.
Соревнование — процесс выполнения условий Заданий участниками команд
Конкурса с целью получения звания «Самая активная команда».
4.30.
Условия конкурса — совокупность требований и правил, предусмотренных
настоящим Положением, выполнение которых Участниками конкурса необходимо для
участия в Конкурсе.
4.31.
Участник конкурса — физическое лицо, соответствующее требованиям к
участнику Конкурса, зарегистрированное на сайте https://imovemechallenge.com и зарегистрированное в качестве участника одной из зарегистрированных Команд участников.
Один Участник конкурса не может быть создателем и/или участником нескольких команд. Каждый Участник конкурса признается участником каждого Промежуточного этапа конкурса; дополнительных заявлений со стороны участника не требуется.
4.32.
Учетная запись (UserID) — комплекс программно-технических средств,
представляющий уникальный номер и зарезервированное за пользователем информационное пространство на серверах Организатора конкурса для целей использования сайта
https://imovemechallenge.com и выполнения условий Конкурса.
4.33.
Хештег — представляет собой слово или объединение слов, которому
предшествует символ #, например, #ЯСамоДвижение, #IMOVEMEIMOVEME.
4.34.
Runkeeper — веб-сайт Runkeeper.com и мобильное приложение, предоставляющие пользователям онлайн-сервис (механизм) для отслеживания маршрутов, управления и предоставление общего доступа к сведениям о физических активностях. Приложение для скачивания на мобильные устройства доступно по ссылке.
4.35.
TOKYO MARATHON — ежегодный марафон, проходящий в японской
столице Токио. В программу соревнований входит также 10-километровый забег. Официальный веб-сайт https://www.marathon.tokyo TOKYO MARATHON 2019 состоится в 2019 г.
4.36.
Иные термины и определения, используемые в настоящем Положении,
применяются в соответствии с условиями Оферты.
5.
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА И ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ЭТАПОВ КОНКУРСА
(ПО МОСКОВСКОМУ ВРЕМЕНИ)
5.1.
С 00:00:001 05 апреля 2018 года до 16:00:00 23 сентября 2018 года проходит
конкурс «ASICS CHALLENGE I MOVE ME».
5.2.
Ежемесячно, начиная с 01 мая 2018 года, и заканчивая 23 сентября 2018 года,
будут проходить промежуточные этапы конкурса:
5.2.1.
Первый этап «Пригласи друга болельщиком на забег»: выполнение
Участниками условий п. 6.4.1 Положения наряду с условиями Конкурса, предусмотренных
в п. 6.1. Положения, проходит с 00:00:00 1 мая 2018 года до 23:59:59 31 мая 2018 года.
5.2.2.
Второй этап «Какой твой максимальный набор высоты в этом месяце»:
выполнение Участниками условий п. 6.4.2 Положения наряду с условиями Конкурса,
предусмотренных в п. 6.1. Положения, проходит с 00:00:00 1 июня 2018 года до 23:59:59
30 июня 2018 года.
Формат - Часы:Минуты:Секунды (ЧЧ:ММ:СС) по Московскому времени, применяется для всех указаний на точное время в настоящем Положении.
1

5.2.3.
Третий этап «Добеги до Токио»: выполнение Участниками условий п. 6.4.3
Положения наряду с условиями Конкурса, предусмотренных в п. 6.1. Положения,
проходит с 00:00:00 1 июля 2018 года до 23:59:59 31 июля 2018 года.
5.2.4.
Четвертый этап «Самый скоростной беговой клуб»: выполнение
Участниками условий п. 6.4.4 Положения наряду с условиями Конкурса, предусмотренных
в п. 6.1. Положения, проходит с 00:00:00 1 августа 2018 года до 23:59:59 31 августа 2018
года.
5.2.5.
Пятый этап «Самый усердный беговой клуб»: выполнение Участниками
условий п. 6.4.5 Положения наряду с условиями Конкурса, предусмотренных в п. 6.1.
Положения, проходит с 00:00:00 1 сентября 2018 года до 16:00:00 23 сентября 2018 года.
5.2.6.
Шестой этап «Пригласи друга болельщиком на забег в сентябре»:
выполнение Участниками условий п. 6.4.6 Положения наряду с условиями Конкурса,
предусмотренных в п. 6.1. Положения, проходит с 00:00:00 1 сентября 2018 года до
16:00:00 23 сентября 2018 года.
5.2.7.
Седьмой этап «Добеги до призов»: выполнение Участниками условий п. 6.4.7
Положения наряду с условиями Конкурса, предусмотренных в п. 6.1. Положения,
проходит с 00:00:00 05 апреля 2018 года до 16:00:00 23 сентября 2018 года.
5.3.
Определение Организатором конкурса Победителей каждого Промежуточного
этапа Конкурса будет проходить в следующем порядке:
5.3.1.
Первый этап: до 04 июня 2018 года;
5.3.2.
Второй этап: до 04 июля 2018 года;
5.3.3.
Третий этап: до 25сентября 2018 года;
5.3.4.
Четвертый этап: до 04 сентября 2018 года;
5.3.5.
Пятый этап: до 25 сентября 2018 года;
5.3.6.
Шестой этап: до 25 сентября 2018 года;
5.3.7.
Седьмой этап: до 25 сентября 2018 года.
5.3.8.
Итоги промежуточных этапов Конкурса будут опубликованы на сайте
https://imovemechallenge.com в указанные сроки.
5.4.
Определение Организатором конкурса Победителей конкурса будет проходить
до 25 сентября 2018 года. Итоги Конкурса будут опубликованы на сайте
https://imovemechallenge.com
6.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

6.1.
Допуск к участию в Конкурсе:
6.1.1.
Регистрация команд и участников Конкурса осуществляется на сайте
https://imovemechallenge.com в период с 05 апреля 2018 года до 23 сентября 2018 года
после объявления о проведении Конкурса на Сайте конкурса. Обязательным для Регистрации пользователя является указание в регистрационной форме следующих данных:
адрес электронной почты, Фамилия, Имя и Отчество. При Регистрации пользователя происходит акцепт Публичной оферты, Политики конфиденциальности и настоящего Положения.
6.1.2.
После завершения Регистрации пользователя и Авторизации в Личном кабинете будущий Участник конкурса заполняет анкету, осуществляет Привязку профиля
Runkeeper к Учетной записи. По своему усмотрению будущий Участник конкурса осуществляет привязку своих профилей социальных сетей (ВКонтакте, Facebook, Instagram)
к Учетной записи.
6.1.3.
После завершения Регистрации пользователя будущий Участник конкурса
осуществляет выбор Команды участников, в составе которой он будет принимать участие
в Конкурсе. Будущий Участник конкурса вправе зарегистрироваться в качестве участника
команды следующими способами: Регистрации собственной команды в Личном кабинете,
Регистрации в качестве участника зарегистрированной команды, Регистрации в качестве
участника Виртуальной команды «I MOVE ME». К участию к Конкурсе не допускается зарегистрированный пользователь, который не зарегистрирован в качестве участника команды, или является единственным участником команды.


Для Регистрация команды необходимо кликнуть в Личном кабинете на
кнопку «РЕДАКТИРОВАТЬ», указать ее название и город. После завершения регистрации
команды и передачи данных Организатору конкурса в течение 2 (Двух) рабочих дней
осуществляется Модерация команды. Если выбранное при регистрации название
команды используется для другой команды, вновь создаваемой команде будет присвоено
выбранное название с добавлением порядкового номера с символом # (например,
«Пантеры#1»).

Для Регистрации участника в составе ранее зарегистрированной команды
необходимо кликнуть в Личном кабинете на кнопку «РЕДАКТИРОВАТЬ», выбрать
команду из перечня

Для Регистрации участника в составе виртуальной команды «I MOVE ME»
необходимо подать заявку на включение его в виртуальную команду «I MOVE ME» через
Личный кабинет. Каждая виртуальная команда «I MOVE ME» регистрируется по мере поступления соответствующих заявок из каждых 10 (Десяти) последующих друг за другом
заявок. После регистрации и модерации первой виртуальной команды «I MOVE ME», регистрация следующих виртуальных команд осуществляется с добавлением порядкового
номера через дефис (например, «I MOVE ME #1», «I MOVE ME #2» и т.д.). Смена виртуальной команды по выбору Участника конкурса не допускается.

Переход из одной Команды участников в другую допускается до 23.59.59 15
июня 2018 года, если иное не предусмотрено настоящим Положением. С 00.00.00 16 июня
2018 года переход из одной команды в другую будет запрещен. Для осуществления перехода Участнику конкурса необходимо обратиться к Организатору конкурса с соответствующей заявкой через Личный кабинет.

Исключение участника из команды, осуществляется Организатором конкурса
только на основании личной заявки такого участника, направленной Организатору конкурса через Личный кабинет, либо на основании обращения Создателя команды с указанием причины исключения такого участника, либо всех остальных зарегистрированных
участников такой команды к Организатору конкурса с соответствующей заявкой. Исключенный участник команды будет добавлен в Виртуальную команду «I MOVE ME», количество участников которой не превышает 10 человек, либо, при отсутствии такой возможности, во вновь созданную Организатором конкурса Виртуальную команду «I MOVE ME» с
присвоением ей соответствующего порядкового номера.

Если количество участников Команды превысит 10 (Десять) человек, то каждый участник, который присоединился к такой команде после десятого участника, будет
исключен из состава участников команды Организатором конкурса. Исключенные участники вправе создать другую команду, присвоив ей иное название. Создатель команды,
количество участников которой превысит 10 (Десять) человек, и исключенные из нее
участники будут уведомлены Организатором конкурса об изменении состава команды
(исключении из команды) по электронной почте.
6.2.
Выполнение условий Конкурса:
6.2.1.
Соревнование Участников конкурса осуществляется посредством выполнения
активностей: основных и ежемесячных Заданий в соответствии с условиями настоящего
Положения и предусмотренных в Таблице № 1. Основные задания не имеют какоголибо приоритета перед ежемесячными заданиями. Ежемесячные задания Конкурса
не являются промежуточными этапами Конкурса.
6.2.2.
Для целей определения Победителей конкурса и присвоения звания «Самая
активная команда» Организатором конкурса начисляются баллы Участникам конкурса за
выполнение активностей и определяется общий балл Команды участников.
Для целей определения Победителей конкурса и присвоения звания «Самая активная команда» за выполнение основных заданий баллы начисляются непрерывно в течение всего срока проведения Конкурса и суммируются при подведении итогов Конкурса; за выполнение ежемесячных заданий баллы начисляются по результатам соответствующего
календарного месяца, в течение которого выполняется соответствующее ежемесячное
задание, и при подведении итогов Конкурса результаты ежемесячных заданий суммируются нарастающим итогом.

6.2.3.
Порядок начисления баллов указан в п. 6.3 настоящего Положения.
6.2.4.
После завершения регистрации в качестве участника команды и получения
подтверждения статуса Участник конкурса приступает к выполнению самостоятельных
беговых тренировок. Участник конкурса использует Runkeeper для учета данных тренировок в режиме «Running». Продолжительность и дистанция, количество и частота
тренировок определяются Участником конкурса самостоятельно, при условии, что для
целей Конкурса каждые сутки учитываются показатели двух тренировок, первых загруженных в Личный кабинет. При правильных Настройках доступа Runkeeper и Привязке
профиля Runkeeper данные тренировок автоматически выгружаются в Личный кабинет.
6.2.5.
Участник, присоединившийся к Конкурсу до 15 июня 2018 года, имеет право
загружать сведения о тренировках из приложения Runkeeper в Личный кабинет, зафиксированные в Runkeeper в период с 00:00:00 05 апреля 2018 года до момента регистрации
в Конкурсе. Если Участник присоединился к Конкурсу после 23:59:59 15 июня 2018 года,
то сведения о тренировках, зафиксированных Runkeeper после указанного момента, не
принимаются к учету при начислении баллов и подведении результатов Конкурса (Промежуточных этапов конкурса).
6.2.6.
Результаты публикаций в социальных сетях, сделанных для целей выполнения соответствующих Заданий, Участник загружает самостоятельно в личном кабинете
на сайте https://imovemechallenge.com в течение всего времени проведения Конкурса, но
не позднее 16:00:00 23 сентября 2018 года. Ссылки на посты в соцсетях, опубликованные
после 16:00:00 23 сентября 2018 года, к рассмотрению не принимаются. Результаты,
присланные иным путем, к рассмотрению не принимаются.
6.2.7.
Участник конкурса вправе размещать информационные публикации в
социальных сетях (ВКонтакте, Facebook, Instagram, Twitter, Одноклассники) – посты (с
фотографиями и без них) с хештегами #ЯСамоДвижение #IMoveMe. Для целей Конкурса
и начисления баллов принимаются не более 30 (Тридцати) публикаций в месяц в профиле (на странице) одного Участника конкурса. Одинаковые публикации в профилях разных социальных сетей одного участника учитываются в качестве одной публикации.
Посты не должны быть повторяющимися, пустыми (то есть содержащими только
хештеги), а также не должны состоять только из фотографий и хештегов, быть репостами из официальных групп (страниц, аккаунтов) в социальных сетях без добавления персональных комментариев Участника (автора поста). Тематика постов определяется
Участником самостоятельно, но должна быть близкой к теме бега, спорта и Конкурса.
Количество символов в одном посте не учитывается при начислении баллов. Посты не
должны носить оскорбительный характер. За нарушение требований настоящего пункта
Организатор конкурса вправе принять решение о дисквалификации Участника конкурса.
Ссылки на публикации в социальных сетях Участник конкурса загружает в Личном кабинете самостоятельно в течение периода проведения Конкурса, но не позднее 16:00:00 23
сентября 2018 года.
6.2.8.
Участник конкурса вправе принять участие в качестве волонтера одного из
официальных забегов в любой точке мира (официальным забегом признается событие,
проведение которого регламентировано официальным документом, опубликованным в
сети Интернет). Участник конкурса вправе подтвердить свое участие в качестве
волонтера забега путем загрузки в Личном кабинете ссылки на пост в личном профиле в
социальной сети с изображением (фотографией), где Участник конкурса одет в фирменную одежду волонтера забега. Для целей Конкурса учитывается только один факт участия в качестве волонтера забега.
6.2.9.
Участник конкурса вправе принять участие в официальных забегах (официальным забегом признается событие, проведение которого регламентировано официальным документом, опубликованным в сети Интернет), проводимых в период с 05
апреля 2018 г. по 16:00:00 23 сентября 2018 г. Участник конкурса вправе подтвердить
свое участие в забеге путем загрузки в Личном кабинете ссылки на официальный
протокол забега, в котором есть Имя и Фамилия участника и дата забега.
6.2.10.
Заявки Участника конкурса для начисления баллов за выполнение активностей, указанных в п.п. 6.2.5 - 6.2.8 Положения, зарегистрированные в Личном кабинете,
проверяются Организатором конкурса. Организатор конкурса вправе не начислить баллы

в случае невыполнения Участником конкурса условий настоящего Положения.
Информация об отказе в начислении баллов будет доступна в Личном кабинете. Участник
вправе обжаловать отказ, отправив соответствующее электронное сообщение на адрес
info@imovemechallenge.com
6.2.11.
Участник конкурса обязан не удалять публикации в социальных сетях, учитываемые для начисления баллов, в течение 1 (Одного) месяца с момента объявления
результатов Конкурса.
6.2.12.
Рейтинг команды и личный рейтинг обновляются раз в сутки, начиная с 1
мая 2018 г. Рейтинги находятся в общем доступе на главной странице сайта
https://imovemechallenge.com .
6.3.

Начисление баллов Участникам конкурса:

Показатель активности

Эквивалент в
баллах

Период
начисления

Таблица №1.
Основания для
начисления баллов

Основные задания:
1 км (один километр) беговой активности, зафиксированный в Runkeeper в режиме
«Running».

0,5

В течение
срока проведения
Конкурса.

Данные Профиля
Runkeeper (км). Настройка
метрических данных
Runkeeper должна быть
выставлена на измерение
расстояния в километрах.

1 беговая
активность,
зафиксированная в
Runkeeper в режиме
«Running». К учету
принимается одна
беговая активность с
зафиксированным
расстоянием не
менее 2 км. За
фиксацию
активности с
меньшим
расстоянием баллы
не начисляются.

2

В течение
срока проведения
Конкурса.

Данные Профиля
Runkeeper.

Показатель активности

Эквивалент в
баллах

Период
начисления

Основания для
начисления баллов

Каждый официальный забег, в котором
участник принял
участие в период
проведения Конкурса.
Количество участий
в забегах серии
parkrun не должно
превышать десяти
раз в период проведения конкурса с 5
апреля 2018 года до
23 сентября 2018 года

3

В течение
срока проведения
Конкурса.

Ссылка на протокол забега.

Каждый официальный забег, проведенный с поддержкой
ООО «АСИКС РУС», в
котором участник
принял участие в период проведения
Конкурса.

5

В течение
срока проведения
Конкурса.

Ссылка на протокол забега.

1 публикация в социальных сетях, соответствующая требованиям Положения с
хештегами
#ЯСамоДвижение
#IMoveMe

Twitter, Одноклассники – 1;
ВКонтакте, Facebook, Instagram – 3.

В течение
срока проведения
Конкурса.

Ссылка на пост со страницы Участника, указанная в
Личном кабинете.

Участие в качестве
волонтера в рамках
официального забега
за период с 05 апреля
2018 г. по 23
сентября 2018 г.

50

В течение
срока проведения
Конкурса.

- Ссылка на пост в социальных сетях с отчетом о
волонтерстве;
- Ссылка на пост в социальных сетях с фото в
фирменной одежде волонтера забега с хештегами
#ЯСамоДвижение #IMoveMe.

Ежемесячные задания:

Показатель активности
Каждый
болельщик,
привлеченный к
участию в
официальном
забеге в период с 01
мая по 31 мая 2018
г. (количество
привлеченных
друзей не
ограничено).

Эквивалент в
баллах
10

Период
начисления

Основания для
начисления баллов

В период с
01 мая по 31
мая 2018 г.

- Ссылка на протокол забега,
занесенная в активность
«Участие в забеге»;

В период с
01 сентября
по 16:00:00
23 сентября
2018 года

- Ссылка на пост в
социальных сетях Участника,
где он изображен со стартовым номером на фоне баннеров (или иной айдентикой
забега) в стартовой городе
или на финише и табличкой с
надписью «#ЯСамоДвижение
#ImoveMe» с фото команды
болельщиков с хештегами
#ЯСамоДвижение #IMoveMe.
Количество болельщиков
определяется по фото модераторами конкурса, лица
болельщиков должны быть
хорошо видны и различимы.
Фотографии с одной и тоже
группой болельщиков, но
разными Участниками одной
и то же команды
принимаются к зачету
только у одного Участника
команды, первого
приславшего ссылку на пост в
социальной сети.
Фотографии с одной и тоже
группой болельщиков у других
Участников команды к
зачету не принимаются.
С одного забега у одного
Участника принимается
только одна фотография с
болельщиками.
К зачету не принимаются
другие участники данного
забега, волонтеры, пейсмейкеры, судьи, артисты, случайно попавшие в кадр зрители.
В период с 01 сентября по
16:00:00 23 сентября 2018
года фотографии с болельщиками с забегов серии
parkrun не принимаются.

Показатель активности
Каждые сто метров
подъема высоты в
беговых
активностях,
зафиксированный в
Runkeeper в режиме
«Running» в период
с 01 по 30 июня
2018 года.
Высотность будет
суммироваться на
основании данных
всех тренировок в
период с 1 июня по
30 июня 2018 года.
Средний темп в
беговых
активностях,
зафиксированный в
Runkeeper в режиме
«Running» в период
с 01 по 31 августа
2018 года. Средний
темп будет
рассчитан путем
вычисления
среднего
арифметического
из всех показателей
за расчетный
период.
Общее время
беговых
активностей,
зафиксированное в
Runkeeper в режиме
«Running» в период
с 01 сентября по
16.00 23 сентября
2018 года.

Эквивалент в
баллах
1

до 3:15 мин/км - 10;
3:16 - 3:30 мин/км - 9;
3:31 - 4:00 мин/км - 8;
4:01 - 4:30 мин/км - 7;
4:31 - 4:45 мин/км - 6;
4:46 - 5:00 мин/км -5,5;
5:01 - 5:15 мин/км - 5;
5:16 - 5:30 мин/км 4,5;
5:31 - 6:00 мин/км - 4;
6:01 - 6:30 мин/км-3,5;
6:31 - 7:00 мин/км - 3;
7:01 и 7:30 мин/км - 2;
7:31 и 8:00 мин/км 1,5;
более 8:01 мин/км - 1.
10 мин = 1
10 - 30 мин = 2
30 - 45 мин = 3
45 - 60 мин = 4
60 - 90 мин = 5

Период
начисления

Основания для
начисления баллов

В период с
01 июня по
30 июня
2018 г.

Данные Профиля
Runkeeper (м). Настройка
метрических данных
Runkeeper должна быть
выставлена на измерение
подъема в метрах.

В период с
01 августа
по 31
августа
2018 г.

Данные Профиля
Runkeeper.(мин/км)
Настройка метрических
данных Runkeeper должна
быть выставлена на
измерения темпа из
расчета количества
минут на километр.

В период с
01 сентября
по 16:00:00
23 сентября
2018 г.

Данные Профиля
Runkeeper.(мин.)

Пример начисления баллов участнику за календарный месяц для целей формирования личного рейтинга:

зафиксировано 170 км * 0,5 баллов = 85 баллов;

зафиксировано 17 беговых активностей * 2 балла = 34 балла;

подтверждено участие в 1 забеге, спонсируемом ООО «АСИКС РУС» * 5 баллов = 5
баллов;

опубликовано 3 поста с хештегами #ЯСамоДвижение #IMoveMe

3 * 1 балл = 3 балла;

ИТОГО за календарный месяц начисляется 127 баллов.
Пример начисления баллов команде за календарный месяц для целей формирования командного рейтинга:

в команде участвуют 3 человека;

общее количество баллов за месяц участника № 1: 120 баллов;

общее количество баллов за месяц участника № 2: 150 баллов;

общее количество баллов за месяц участника № 3: 90 баллов;
ИТОГО за календарный месяц команде начисляется 360 баллов.
6.4.
Выполнение условий Промежуточных этапов конкурса:

Условия всех промежуточных этапов Конкурса публикуются Организатором
конкурса на сайте https://imovemechallenge.com не позднее 28 июня 2018 года;

Для определения итогов Промежуточных этапов конкурса применяются правила начисления Баллов за выполнение ежемесячных заданий, предусмотренные п. 6.3. Положения. Баллы, учтенные для определения итогов Промежуточного этапа конкурса, не
являются дополнительными баллами по отношению к тем, которые были начислены для
целей определения результатов Конкурса за выполнение ежемесячных заданий в соответствии с п. 6.3. Положения за соответствующие периоды;

Сроки проведения Промежуточных этапов конкурса и соответствующие им периоды начисления Баллов для определения итогов Промежуточных этапов конкурса
предусмотрены в Разделе 5 настоящего Положения.

Результаты участия в Промежуточных этапах конкурса сами по себе не влияют
на результаты Конкурса.
6.4.1.
Первый этап «Пригласи друга болельщиком на забег».
Условия начисления баллов в соответствии с п. 6.3. Положения:
Показатель активности

Эквивалент в баллах

Основания для
начисления баллов

Показатель активности
Каждый болельщик, привлеченный к участию в
официальном забеге в
период с 01 мая 2018 года
по 31 мая 2018 года (количество привлеченных друзей не ограничено).

Эквивалент в баллах
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Основания для
начисления баллов
- Ссылка на протокол забега, занесенная в активность «Участие в забеге»;
- Ссылка на пост в
социальных сетях
Участникас болельщиками
с хештегами
#ЯСамоДвижение
#IMoveMe.
Количество болельщиков
определяется по фото модераторами конкурса, лица
болельщиков должны быть
хорошо видны и различимы.
Фотографии с одной и
тоже группой
болельщиков, но с разными
Участниками одной и то
же команды принимаются
к зачету только у одного
Участника команды,
первого приславшего
ссылку на пост в
социальной сети.
Фотографии с одной и
тоже группой болельщиков
у других Участников
команды к зачету не
принимаются.
К зачету не принимаются
другие участники данного
забега, волонтеры, судьи,
артисты, случайно попавшие в кадр зрители.

Победителями этапа конкурса будут признаны 1 (Один) Участник конкурса мужского и 1
(Один) Участник конкурса женского пола, каждый из которых по результатам Промежуточного этапа конкурса набрал наибольшее количество баллов по сравнению с другими
Участниками конкурса соответствующего пола в течение периода с 01 мая 2018 года по
31 мая 2018 года.
Призы этапа конкурса:

1 (Один) рюкзак ASICS для Победителя промежуточного этапа конкурса мужского пола;

1 (Один) рюкзак ASICS для Победителя промежуточного этапа конкурса женского пола.
Победители будут объявлены не позднее 04 июня 2018 года.

6.4.2.
Второй этап промежуточного конкурса: «Какой твой максимальный
набор высоты в этом месяце».
Условия начисления баллов в соответствии с п. 6.3. Положения:
Показатель активности
Каждые сто метров подъема высоты в беговых активностях, зафиксированный в Runkeeper в режиме
«Running» за период с 01
июня 2018 года по 30 июня
2018 года.
Высотность будет суммироваться на основании
данных всех тренировок в
период с 01 июня по 30
июня 2018 года.

Эквивалент в баллах
1

Основания для
начисления баллов
Данные Профиля
Runkeeper (м). Настройка
метрических данных
Runkeeper должна быть
выставлена на измерение
подъема в метрах.

Победителями этапа конкурса будут признаны 1 (Один) Участник конкурса мужского и 1
(Один) Участник конкурса женского пола, каждый из которых по результатам Промежуточного этапа конкурса набрал наибольшее количество баллов по сравнению с другими
Участниками конкурса соответствующего пола в течение периода с 01 июня 2018 года по
30 июня 2018 года.
Призы этапа конкурса:

1 (Одна) пара кроссовок ASICS для Победителя промежуточного этапа конкурса
мужского пола;

1 (Одна) пара кроссовок ASICS для Победителя промежуточного этапа конкурса
женского пола.
Победители будут объявлены не позднее 04 июля 2018 года.
6.4.3.
Третий этап промежуточного конкурса: «Добеги до Токио».
Условия начисления баллов в соответствии с п. 6.3. Положения не предусмотрены.
Победители этапа конкурса будут определены из числа Участников команды, участники
которой по данным всех активностей, зафиксированных в Runkeeper за период с 01 июля
2018 года по 16.00 23 сентября 2018 года, первыми пробегут в общей сложности 7 500
км. Расстояние может быть преодолено всеми Участниками команды в разных долях.
Победителями этапа конкурса будут признаны 1 (Один) Участник конкурса мужского и 1
(Один) Участник конкурса женского пола, каждый из которых по результатам Промежуточного этапа конкурса по данным всех активностей, зафиксированных в Runkeeper за
период с 01 июля 2018 года по 16.00 23 сентября 2018 года, пробежал наибольшее расстояние из 7 500 км по сравнению с другими Участниками команды соответствующего
пола.
Призы этапа конкурса:

1 (Одна) майка и 1 (Одни) шорты ASICS для Победителя промежуточного этапа
конкурса мужского пола;

1 (Одна) майка и 1 (Одни) шорты ASICS для Победителя промежуточного этапа
конкурса женского пола.
Победители будут объявлены, как только первая команда усилиями участников команды
пробежит 7 500 км.
6.4.4.
Четвертый этап промежуточного конкурса: «Самый скоростной беговой
клуб».
Условия начисления баллов в соответствии с п. 6.3. Положения:

Показатель активности
Средний темп в беговых
активностях, зафиксированный в Runkeeper в режиме «Running» за период с
01 августа 2018 года по 31
августа 2018 года. Средний
темп участника будет рассчитан путем вычисления
среднего арифметического
из всех показателей за расчетный период.

Эквивалент в баллах
2:30 - 3:00 мин/км = 8
3:01 - 3:30 мин/км = 7
3:31 - 4:00 мин/км = 6
4:01 - 4:30 мин/км = 5
4:31 - 5:00 мин/км = 4
5:01 - 6:00 мин/км = 3
6:01 - 8:00 мин/км = 2
8:01 и более мин/км = 1

Основания для
начисления баллов
Данные Профиля
Runkeeper. (мин/км)
Настройка метрических
данных Runkeeper должна
быть выставлена на измерения темпа из расчета
количества минут на километр.

Победителями этапа конкурса будут признаны 1 (Один) Участник конкурса мужского и 1
(Один) Участник конкурса женского пола, каждый из которых по результатам Промежуточного этапа конкурса набрал наибольшее количество баллов по сравнению с другими
Участниками конкурса соответствующего пола в течение периода с 01 августа 2018 года
по 31 августа 2018 года.
Призы этапа конкурса:

1 (Одна) куртка ASICS для Победителя промежуточного этапа конкурса мужского пола;

1 (Одна) куртка ASICS для Победителя промежуточного этапа конкурса женского пола.
Победители будут объявлены не позднее 04 сентября 2018 года.
6.4.5.

Пятый этап промежуточного конкурса: «Самый усердный беговой клуб».

Показатель активности
Общее время беговых активностей, зафиксированное в Runkeeper в режиме
«Running» за период с 01
сентября 2018 года по
16:00:00 23 сентября 2018
года.

Эквивалент в баллах
10 мин = 1
10 - 30 мин = 2
30 - 45 мин = 3
45 - 60 мин = 4
60 - 90 мин = 5

Основания для
начисления баллов
Данные Профиля
Runkeeper. (мин.)

Победителями этапа конкурса будут признаны 1 (Один) Участник конкурса мужского и 1
(Один) Участник конкурса женского пола, каждый из которых по результатам Промежуточного этапа конкурса набрал наибольшее количество баллов по сравнению с другими
Участниками конкурса соответствующего пола в течение периода с 01 сентября 2018 года по 16:00:00 23 сентября 2018 года.
Призы этапа конкурса:

1 (Одна) толстовка ASICS для Победителя промежуточного этапа конкурса мужского пола;

1 (Одна) толстовка ASICS для Победителя промежуточного этапа конкурса женского пола.
Победители будут объявлены не позднее 25 сентября 2018.
6.4.6.
Шестой этап промежуточного конкурса «Пригласи друга болельщиком на
забег в сентябре».
Условия начисления баллов в соответствии с п. 6.3. Положения:

Показатель активности

Эквивалент в баллах

Основания для начисления
баллов

Показатель активности
Каждый болельщик, привлеченный к участию в официальном забеге в период с 01
сентября 2018 года по
16:00:00 (мск) 23 сентября
2018 года (количество привлеченных друзей не ограничено).

Эквивалент в баллах

Основания для начисления
баллов

10
- Ссылка на протокол забега,
находящийся в общем доступе с указанием названия забега, даты проведения, места,
проведения, списком участников с результатами, занесенная в активность «Участие
в забеге»;
- Ссылка на пост в
социальных сетях Участника,
где он изображен со стартовым номером на фоне баннеров в стартовой городке или
на финише и табличкой с
надписью «#ЯСамоДвижение
#ImoveMe» с фото команды
болельщиков с хештегами
#ЯСамоДвижение #IMoveMe.
Количество болельщиков
определяется по фото модераторами конкурса, лица
болельщиков и их одежда,
обувь должны быть хорошо
видны и различимы.
С одного забега принимается
только одна фотография с
болельщиками.
Фотографии с одной и тоже
группой болельщиков, но с
разными Участниками одной
и то же команды
принимаются к зачету
только у одного Участника
команды, первого приславшего
ссылку на пост в социальной
сети. Фотографии с одной и
тоже группой болельщиков у
других Участников команды к
зачету не принимаются.
К зачету не принимаются
другие участники данного забега, волонтеры, пейсмейкеры,
судьи, артисты, случайно попавшие в кадр зрители.
В период с 01 по 16:00:00 23
сентября 2018 года фотографии с болельщиками с забегов
серии parkrun не принимаются.

Победителями этапа конкурса будут признаны 1 (Один) Участник конкурса мужского и 1
(Один) Участник конкурса женского пола, каждый из которых по результатам Промежуточного этапа конкурса набрал наибольшее количество баллов по сравнению с другими
Участниками конкурса соответствующего пола в течение периода с 01 сентября 2018 года по 16.00 23 сентября 2018 года.
Призы этапа конкурса:

1 (Один) рюкзак ASICS для Победителя промежуточного этапа конкурса мужского пола;

1 (Один) рюкзак ASICS для Победителя промежуточного этапа конкурса женского пола.
Победители будут объявлены не позднее 25 сентября 2018 года.
6.4.7.
Седьмой этап промежуточного конкурса: «Добеги до призов».
Условия начисления баллов в соответствии с п. 6.3. Положения не предусмотрены.
Победители этапа конкурса будут определены из числа Участников конкурса, которые по
данным всех активностей, прошедших модерацию, за период с 05 апреля 2018 года по 23
сентября 2018 года, заработают не менее 2 800 баллов.
Победителями этапа конкурса будут признаны Участники конкурса, которые по результатам Промежуточного этапа конкурса по данным всех активностей, прошедших модерацию, за период с 05 апреля 2018 года по 16:00:00 (мск) 23 сентября 2018 года, заработали
не менее 2 800 баллов .
Призы этапа конкурса:

60 (шестьдесят) козырьков VISOR PERFORMANCE ASICS для 60 (шестидесяти)
Победителей промежуточного этапа конкурса, набравшими 2 800 баллов;

40 (сорок) ремней для бега WAIST POUCH ASICS 40 (сорока) Победителей промежуточного этапа конкурса, набравшими 3 000 баллов;

130 (сто тридцать) мешков для обувиTR CORE GYM SACK ASICS 130 (ста тридцати) Победителям промежуточного этапа конкурса, набравшими 3 300 баллов;

40 (сорок) поясов с бутылками RUNNERS WAISTBELT ASICS для 40 (сорока) Победителей промежуточного этапа конкурса, набравшими 3 500 баллов

50 (пятьдесят) рюкзаков TR CORE BACKPACK ASICS для 50 (пятидесяти) Победителей промежуточного этапа конкурса, набравшими 3 700 баллов;10 (десять) пар кроссовок Asics Gel Nimbus 20 для 10 (десяти) Победителей промежуточного этапа конкурса,
набравшими 5 000 баллов.
Количество призов ограничено. Организатор вправе отказать участникам конкурса в выдаче приза, если призы закончатся. Участник, набравший указанное выше количество
баллов, должен написать организатору на почту info@imovemechallenge.com письмо с пометкой «Добеги до призов» с указанием количества заработанных баллов, а также полным почтовым адресом с индексом, куда отправить приз, с номером телефона и отсканированной копией паспорта (страница с указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения, кем и когда выдан паспорт, страница с пропиской). Если Участник не предоставил
все необходимые данные, Организатор вправе не выдать ему приз.
Получить приз можно только один раз. Участник вправе отказаться от приза неограниченное количество раз, если захочет претендовать на приз, выдаваемый за большее количество баллов. Если Участник не смог набрать определенное количество баллов для
получения приза с большим количеством баллов, приз, от которого он отказался за
наименьшее
количество
баллов,
Участнику
не
выдается.
Организатор конкурса вправе не выплачивать денежный эквивалент призов и не
осуществлять
их
замену.
Победители будут объявлены не позднее 27 сентября 2018 года.

6.5.
Требования к участникам Конкурса:
6.5.1.
К участию в Конкурсе допускаются лица, достигшие 18 (Восемнадцати) лет,
имеющие гражданство Российской Федерации.
6.5.2.
К участию в Конкурсе допускаются лица, выполнившие следующие технические требования:

Успешно прошедшие Регистрацию пользователя;

Зарегистрированные в составе Команды участников, успешно прошедшей Модерацию;

Завершившие Привязку профиля Runkeeper к Учетной записи;

Корректно выполнившие Настройку доступа Runkeeper и Метрических данных
профиля Runkeeper.
6.5.3.
К участию в Конкурсе допускаются лица, соответствующие иным требованиям настоящего Положения, если выполнение таких требований является обязательным
для подтверждения статуса Участника конкурса.
6.5.4.
В Конкурсе запрещается участвовать работникам и представителям
Организатора и Заказчика конкурса, аффилированным лицам и членам их семей. Заказчик и Организатор конкурса гарантируют, что фронтраннеры команды ООО «АСИКС
РУС»2 не являются аффилированными лицами и/или работниками и/или представителями Организатора и Заказчика конкурса. Заказчик и Организатор конкурса гарантируют, что при участии фронтраннеров команды ООО «АСИКС РУС» в Конкурсе, их участие в
Конкурсе не будет зависеть от каких-либо прямых или косвенных распоряжений (поручений) Организатора и Заказчика конкурса, а результаты их участия будут объективно
оценены наряду с остальными Участниками конкурса без каких-либо преимуществ.
6.5.5.
Для целей подтверждения соответствия требованиям настоящего Положения
Организатор конкурса вправе потребовать у любого Участника конкурса (будущего
участника) предоставления следующих сведений и документов: документ, удостоверяющий личность; сведения об адресе регистрации, сведения о точном почтовом адресе,
другие документы и сведения, необходимые для соблюдения законодательства
Российской Федерации и/или для организации и проведения Конкурса, в форме
отсканированных копий или нотариально заверенных копий документов. Использование
Персональных данных Организатором и Заказчиком конкурса регламентировано в Политике конфиденциальности.
6.6.
Дисквалификация:
6.6.1.
Участник конкурса (или команда) может быть дисквалифицирован по
следующим основаниям:

несоответствие Участника конкурса требованиям, установленным п. 6.5. настоящего Положения;

нарушение иных условий участия в Конкурсе, предусмотренных настоящим
Положением;

проявление неуважения к Конкурсной комиссии;

выявление недобросовестных действий Участника конкурса (или команды),
направленых на начисление баллов (победу в Конкурсе) путем обмана и/или введения в
заблуждение Организатора конкурса и/или членов Конкурсной комиссии, в том числе, но
не ограничиваясь, посредством использования данных и информации, несоответствующих действительности;

по иным основаниям, предусмотренным настоящим Положением и
законодательством Российской Федерации.
6.6.2.
При выявлении случая нарушения условий настоящего Положения, который
является основанием для Дисквалификации, Организатор конкурса уведомляет об этом
возможного нарушителя по электронной почте.
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6.6.3.
Возможный нарушитель вправе представить Организатору конкурса свои пояснения и возражения относительно выявленных нарушений в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента доставки в его адрес уведомления от Организатора конкурса.
6.6.4.
Решение о признании Участника конкурса (или команды) нарушителем условий настоящего Положения, о наличии оснований для дисквалификации и о дисквалификации Участника конкурса (или команды) принимается конкурсной комиссией, сформированной в соответствии с разделом 7 настоящего Положения, на основании имеющихся
доказательств нарушений и пояснений (возражений), представленных нарушителем.
6.6.5.
Решение о дисквалификации может быть обжаловано в досудебном или в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.6.6.
Решение о дисквалификации должно быть опубликовано в порядке,
предусмотренном настоящим Положением для публикации информации об определении
победителей Конкурса.
6.6.7. Организатор конкурса оставляет за собой право осуществлять непрерывный мониторинг недобросовестных действий Участников конкурса, направленных на обход
условий Конкурса с целью получения необоснованного преимущества перед другими
участниками Конкурса и начисления баллов (далее – Читерство, Недобросовестное поведение).
6.6.8. По результатам мониторинга Организатор конкурса вправе аннулировать соответствующие активности и баллы, начисленные в результате Читерства и/ или направить Участнику конкурса предупреждение и/или инициировать процедуру дисквалификации Участника конкурса, чьи действия будут квалифицированы как Недобросовестное
поведение.
7.
ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ И НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА
(ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ЭТАПОВ КОНКУРСА)
7.1.
Порядок и условия определения победителей.
7.1.1.
Категории победителей:

Звание «Самая активная команда»;

Победители конкурса (участники команды, которой присвоено звание «Самая
активная команда»);

Победители с правом получения Главного приза;

Победители промежуточных этапов конкурса (п. 6.4. Положения).
7.1.2.
Присвоение звания «Самая активная команда», определение Победителей
конкурса, определение Победителей промежуточных этапов конкурса осуществляется
конкурсной комиссией. Порядок присвоения звания «Самая активная команда» и
определения Победителей конкурса:

Конкурсная комиссия производит подсчет баллов, начисленных каждому
Участнику команды в соответствии с п. 6.3. настоящего Положения за выполнение основных и ежемесячных заданий;

Конкурсная комиссия производит подсчет общего количества баллов, начисленных в совокупности всем участникам соответствующей Команды участников;

Звание «Самая активная команда» присваивается той Команде, участники которой в совокупности набрали наибольшее количество баллов, чем набрали в совокупности участники других Команд;

Победителями конкурса признаются все участники Команды (не дисквалифицированные на момент определения победителей), которой присвоено звание «Самая
активная команда».
7.1.3.
Порядок определения Победителей конкурса с правом получения Главного
приза:

Победители конкурса с правом получения Главного приза определяются после
принятия решения о присвоении звания «Самая активная команда»;

Победителями конкурса с правом получения Главного приза признаются 2
(Два) участника команды – один мужского пола, другой женского пола, которой присвое-

но звание «Самая активная команда», и которые набрали наибольшее количество баллов
по сравнению с другими участниками своей команды.
7.1.4.
Условия определения Победителей промежуточных этапов конкурса указаны
в п. 6.4. настоящего Положения.
7.1.5.
Результаты определения Победителей конкурса будут опубликованы на сайте
https://imovemechallenge.com до 25 сентября 2018 года.
7.1.6.
Участник конкурса может быть признан Победителем конкурса только один
раз.
7.1.7.
Участник конкурса может быть признан Победителем промежуточного этапа
конкурса только один раз по результатам одного этапа. Участник конкурса может быть
признан Победителем каждого промежуточного этапа конкурса.
7.1.8.
Информация об итогах проведения Конкурса, о Победителях конкурса и
призах объявляется путем публикации на Сайте https://imovemechallenge.com до 25
сентября 2018 года.
7.2.
Призы конкурса.
7.2.1.
Призы Победителям конкурса предоставляет Организатор конкурса.
7.2.2.
Призовой фонд Конкурса состоит из:

2 (Два) Главных приза. «Поездка в Японию и слот участника TOKYO MARATHON
2019»;

10 (десять) комплектов фирменной экипировки компании ASICS.
7.2.3.
Распределение призового фонда:

Каждый Победитель конкурса (участник команды, которой присвоено звание
«Самая активная команда») получит один комплект фирменной экипировки ASICS, в который входят кроссовки, футболка, тайтсы, носки, куртка.

Каждый Победитель конкурса с правом получения Главного приза получит
Главный приз. «Поездка в Японию и слот участника TOKYO MARATHON 2019».
7.2.4.
Призовой фонд для Победителей промежуточных этапов конкурса и условия
его распределения указаны в п. 6.4. настоящего Положения.
7.2.5.
Организатор Конкурса при выдаче Приза Победителю конкурса выступает в
отношении него налоговым агентом и исполняет обязанность по правильному и
своевременному исчислению и удержанию налога на доходы физического лица и
перечислению налога в бюджетную систему Российской Федерации. Организатор
обязуется надлежащим образом проинформировать Победителя конкурса о
предусмотренной законодательством обязанности оплатить налоги в связи с выдачей
Приза.
7.3.
Порядок получения призов.
7.3.1.
Организатор конкурса осуществляет вручение призов Победителям конкурса
с 25 сентября 2018 года Почтой России или Курьерской службой на точные адреса, сведения
о
которых
были
направлены
на
адрес
электронной
почты
info@imovemechallenge.com
7.3.2.
Организатор конкурса информирует Победителей конкурса по вопросам
получения Призов путем телефонного звонка и/или отправки сообщений по
электронной почте.
7.3.3.
Условия предоставления Главного приза «Поездка в Японию и слот
участника TOKYO MARATHON 2019».
Получение приза «Поездка в Японию и слот участника TOKYO MARATHON 2019» предполагает выполнение Организатором Конкурса следующих обязательств перед каждым из
2 (Двух) победителей Конкурса, которым по результатам были присвоены Главные призы:

приобретение Организатором Конкурса за свой счет авиабилетов на имя получателя приза по маршруту «Москва – Токио» (туда и обратно, эконом класс стоимостью
не более 70 000 (Семьдесят тысяч) руб), с датой прилета в г. Токио не менее чем за 2 (Два)
и не более чем за 3 (Три) календарных дня до даты проведения TOKYO MARATHON 2019, с
датой вылета из Токио не менее чем через 2 (Два) и не более чем через 3 (Три) календар-

ных дней после проведения TOKYO MARATHON 2019. Даты вылета из г. Москва и г. Токио
(Япония) Организатор Конкурса и получатель приза согласуют дополнительно, исходя из
наличия авиабилетов, стоимости авиабилетов, пожеланий получателя приза, и учитывая
условия настоящего Положения. В любом случае, окончательное решение по выбору
условий перелета и проживания в пределах, установленных настоящим Положением,
принимает Организатор. Город вылета/прилета может быть изменен с г. Москвы на другой по решению Организатора конкурса, если городом проживания получателя приза являет город, имеющий прямое авиасообщение с г. Токио (Япония) и стоимость авиабилетов из такого города меньше, чем стоимость билетов по маршруту «Москва-Токио»;

оформление Организатором Конкурса за свой счет на имя получателя приза
проживания в г. Токио (Япония) в отеле класса не менее 3 (Трех) звезд в течение периода
проведения TOKYO MARATHON 2019, но не более 3 (Трех) ночей. Стоимость проживания в
отеле за 1 (Одни) сутки не может превышать 200$ (Двести) долларов США по курсу на
Центрального банка РФ на момент оплаты бронирования. Организатор Конкурса оставляет за собой право учитывать пожелания получателя приза относительно выбора номера и отеля.

приобретение Организатором Конкурса на имя получателя приза слота для
участия в TOKYO MARATHON 2019, в том числе оплату права на участие получателя приза
в TOKYO MARATHON 2019 на дистанции 42,195 км или 10 км. Выбор дистанции осуществляется по согласованию с получателем приза.
Получение приза «Поездка в Японию и слот участника TOKYO MARATHON 2019» предполагает выполнение получателем приза следующих обязательств перед Организатором
Конкурса:

своевременное предоставление Организатору Конкурса персональных данных
(в т.ч. согласия на обработку таких персональных данных), необходимых для выполнения
Организатором Конкурса условий предоставления приза «Поездка в Японию и слот
участника TOKYO MARATHON 2019», в том числе: данных действительных внутреннего и
заграничного паспортов получателя приза;

своевременное реагирование получателя приза на запросы Заказчика Конкурса
дополнительных сведений, необходимых для выполнения обязательств Организатором
Конкурса.
Выдача приза «Поездка в Японию и слот участника TOKYO MARATHON 2019» не предполагает:

оплату Организатором Конкурса дополнительных расходов, связанных с перелетом: смена места в самолете, дополнительный багаж, перевес багажа, негабаритный
багаж, дополнительное питание;

оплату Организатором Конкурса стоимости проживания получателя главного
приза в г. Москва (другом городе вылета) до и после перелета в г. Токио (Япония);

оплату Организатором Конкурса дополнительных расходов получателя приза,
связанных с проживанием на территории государства Япония, не предусмотренных
настоящим Положением, в том числе: проживание третьих лиц совместно с получателем
приза, дополнительные услуги отеля, не включенные в базовую стоимость проживания и
т.п.;

оплату стоимости туристического страхового полиса получателя приза для целей поездки, а также какие-либо иные выплаты получателю приза и/или третьим лицам,
прямо не предусмотренные настоящим Положением.
Получатель Главного приза не вправе:

передать право получения приза третьему лицу;

требовать от Заказчика и Организатора Конкурса возмещения стоимости авиабилетов, приобретенных самостоятельно;

требовать от Заказчика и Организатора Конкурса возмещения стоимости проживания в г. Токио (Япония), оплаченного самостоятельно;

требовать от Организатора заменить приз на денежную выплату и/или иное
предоставление;


требовать выплаты денежной компенсации в связи с отсутствием у получателя
приза возможности воспользоваться призом по причине, независящей от воли Заказчика
и Организатора Конкурса, в том числе, но не ограничиваясь, в связи с отсутствием у получателя приза права выезда за границу Российской Федерации, в связи с отсутствием у получателя приза права въезда на территорию государства Япония (в т.ч. отказ в визе), в
связи с изменением состояния здоровья получателя приза, его финансового состояния, а
также в связи с возникновением обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) и т.п.
Заказчик и Организатор Конкурса не несут ответственность за отмену TOKYO MARATHON
2019 и/или изменений даты и иных условий участия TOKYO MARATHON 2019, за отмену
и/или задержку авиарейсов, решения государственных органов, за действия и бездействия получателя приза, за любое существенное изменений обстоятельств, вследствие
которых получатель приза утратил возможность полностью или частично воспользоваться призом.
7.3.4.
Организатор конкурса вправе не выплачивать денежный эквивалент призов и
не осуществлять их замену.
8.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

8.1.
Факт участия в Конкурсе подразумевает безоговорочное и полное принятие
Участником конкурса условий настоящего Положения и Политики конфиденциальности
как неотъемлемых Приложений Оферты.
8.2.
Организатор конкурса создает и хранит архив Конкурса на Сайте конкурса с
целью формирования рейтинга результатов Участников конкурса, а также для
возможности ознакомления посетителями Сайта конкурса с результатами Конкурса.
8.3.
Организатор и Заказчик конкурса не вступают в устные и/или письменные
переговоры, либо иные контакты с Участниками конкурса, кроме как в случаях,
предусмотренных настоящим Положением и действующим законодательством
Российской Федерации.
8.4.
Все Участники и Победители Конкурса самостоятельно оплачивают все
расходы, понесенные ими в связи с участием в Конкурсе (в том числе, без ограничений,
расходы, связанные с доступом в Интернет), кроме тех расходов, которые прямо указаны
в настоящем Положении как расходы, производимые за счет Организатора конкурса.
9.

РЕКВИЗИТЫ

Заказчик конкурса:
ООО «АСИКС РУС»
Адрес местонахождения: 129090, Москва, Олимпийский проспект, д.14, этаж 13
ИНН 7710720863
КПП 770201001
ОГРН 1087746733997
Организатор конкурса:
ООО «АРКИД»
Фактический адрес: 603005, Нижегородская область, город Нижний Новгород, ул. Октябрьская, д.23В, оф. 104
ИНН 5260350373
КПП 525801001
ОГРН 1135260002338
10.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Адрес электронной почты Технической поддержки (E—mail): info@imovemechallenge.com
Лицо, ответственное за проведение Конкурса: info@imovemechallenge.com

ЖЕЛАЕМ

УДАЧИ

И

ПОБЕДЫ!

Дополнения к Положению о конкурсе условиями, направленными на недопущение
и пресечение недобросовестного поведения Участников конкурса, которое, в частности, может быть выражено в попытках обойти условия Положения о проведении
конкурса, используя субъективное толкование его отдельных условий в свою пользу,
внесены
в
следующие
пункты
Положения:
1.1. Изменить URL-адрес Интернет-сайта Конкурса (Официального сайта) с
https://asicschallenge.com на https://imovemechallenge.com.
1.2. Изменить п. 3 Положения о конкурсе в следующей редакции с «Территория
проведения конкурса – Российская Федерация» на «Территория проведения конкурса не
ограничена».
1.3. Внести в Положение о конкурсе определение «Создатель команды» в п. 4.11.,
распределить иные термины и определения с учетом алфавитного порядка, изменить
нумерацию пунктов соответствующим образом. Пункт 4.11. изложить в следующей редакции: «Создатель команды - участник команды, который создал команду и приглашает
в нее других участников Конкурса. Создатель команды вправе приглашать участников
Конкурса в созданную им команду, а также исключать участников, которые добавились в
команду самостоятельно, после обращения в техподдержку с просьбой исключить участника из команды с объяснением причины исключения. Организатор конкурса не несет ответственность за решения Создателя команды об исключении из ее состава других
участников».
1.4. Внести в Положение о конкурсе определение «Аннулирование (активности,
баллов)» в п.4.3 «Аннулирование (активности, баллов) — отмена Организатором конкурса начисления баллов Участнику конкурса и признание Активности, использованной
Участником конкурса для начисления баллов, не соответствующей требованиям Конкурса. Аннулирование может быть применено Организатором конкурса в одностороннем порядке, в том числе, но не ограничиваясь, в случае выявления недобросовестного поведения Участника конкурса или в случае технической ошибки со Стороны Организатора
конкурса, Участника конкурса или ошибки в работе веб-сайта Конкурса (его отдельных
составляющих)».
1.5. Шестой абзац п. 6.1.3. Положения о конкурсе «Исключение участника из команды, осуществляется Организатором конкурса только на основании личной заявки такого
участника, направленной Организатору конкурса через Личный кабинет, либо на основании обращения всех остальных зарегистрированных участников такой команды к Организатору конкурса с соответствующей заявкой» изложить в следующей редакции: «Исключение участника из команды, осуществляется Организатором конкурса только на основании личной заявки такого участника, направленной Организатору конкурса через Личный
кабинет, либо на основании обращения Создателя команды с указанием причины исключения такого участника, либо всех остальных зарегистрированных участников такой команды к Организатору конкурса с соответствующей заявкой. Исключенный участник команды будет добавлен в Виртуальную команду «I MOVE ME», количество участников которой не превышает 10 человек, либо, при отсутствии такой возможности, во вновь созданную Организатором конкурса Виртуальную команду «I MOVE ME» с присвоением ей соответствующего порядкового номера».
1.6. Седьмой абзац п. 6.1.3. Положения о конкурсе изложить в следующей редакции:
«Если количество участников Команды превысит 10 (Десять) человек, то каждый участник, который присоединился к такой команде после десятого участника, будет исключен
из состава участников команды Организатором конкурса. Исключенные участники вправе

создать другую команду, присвоив ей иное название. Создатель команды, количество
участников которой превысит 10 (Десять) человек, и исключенные из нее участники будут уведомлены Организатором конкурса об изменении состава команды (исключении из
команды) по электронной почте».
1.7. Изложить п. 6.2.4. Положения о конкурсе «После завершения регистрации в качестве участника команды и получения подтверждения статуса Участник конкурса
приступает к выполнению самостоятельных беговых тренировок. Участник конкурса использует Runkeeper для учета данных тренировок в режиме «Running».
Продолжительность и дистанция, количество и частота тренировок определяются
Участником конкурса самостоятельно, при условии, что для целей Конкурса каждые сутки учитываются показатели двух тренировок, первыми загруженные в Личный кабинет.
При правильных Настройках доступа Runkeeper и Привязке профиля Runkeeper данные
тренировок автоматически выгружаются в Личный кабинет» в следующей редакции:
«После завершения регистрации в качестве участника команды и получения подтверждения статуса Участник конкурса приступает к выполнению самостоятельных беговых
тренировок. Участник конкурса использует Runkeeper для учета данных тренировок в режиме «Running». Продолжительность и дистанция, количество и частота тренировок
определяются Участником конкурса самостоятельно, при условии, что для целей Конкурса каждые сутки учитываются показатели двух тренировок с минимальной дистанцией
от 2 (Двух) км, первыми загруженные в Личный кабинет. При правильных Настройках доступа Runkeeper и Привязке профиля Runkeeper данные тренировок автоматически выгружаются в Личный кабинет».
1.8. Изложить п. 6.2.5. Положения о конкурсе в следующей редакции: «Участник,
присоединившийся к Конкурсу до 15 июня 2018 года, имеет право загружать сведения о
тренировках из приложения Runkeeper в Личный кабинет, зафиксированные в Runkeeper в
период с 00:00:00 05 апреля 2018 года до момента регистрации в Конкурсе. Если Участник
присоединился к Конкурсу после 23:59:59 15 июня 2018 года, то сведения о тренировках,
зафиксированных Runkeeper после указанного момента, не принимаются к учету при
начислении баллов и подведении результатов Конкурса (Промежуточных этапов конкурса)».
1.9. Изложить п. 6.2.7. Положения о конкурсе «Участник конкурса вправе размещать
информационные публикации в социальных сетях – посты (с фотографиями и без них) с
хештегами #ЯСамоДвижение #IMOVEME. Для целей Конкурса и начисления баллов принимаются не более 30 (Тридцати) публикаций в месяц в профиле (на странице) одного
Участника конкурса. Одинаковые публикации в профилях разных социальных сетей одного
участника учитываются в качестве одной публикации. Посты не должны быть
повторяющимися, пустыми (то есть содержащими только хештеги). Тематика постов
определяется Участником самостоятельно, но должна быть близкой к теме бега, спорта
и Конкурса. Количество символов в одном посте не учитывается при начислении баллов.
Посты не должны носить оскорбительный характер. За нарушение требований настоящего пункта Организатор конкурса вправе принять решение о дисквалификации Участника конкурса. Ссылки на публикации в социальных сетях Участник конкурса загружает в
Личном кабинете самостоятельно в течение периода проведения Конкурса, но не позднее
16:00:00 23 сентября 2018 года» в следующей редакции: «Участник конкурса вправе
размещать информационные публикации в социальных сетях (ВКонтакте, Facebook, Instagram, Twitter) – посты (с фотографиями и без них) с хештегами #ЯСамоДвижение
#IMoveMe. Для целей Конкурса и начисления баллов принимаются не более 30 (Тридцати)
публикаций в месяц в профиле (на странице) одного Участника конкурса. Одинаковые публикации в профилях разных социальных сетей одного участника учитываются в качестве
одной публикации. Посты не должны быть повторяющимися, пустыми (то есть
содержащими только хештеги), а также не должны состоять только из фотографий и
хештегов, быть репостами из официальных групп (страниц, аккаунтов) в социальных сетях без добавления персональных комментариев Участника (автора поста). Тематика
постов определяется Участником самостоятельно, но должна быть близкой к теме бега,
спорта и Конкурса. Количество символов в одном посте не учитывается при начислении
баллов. Посты не должны носить оскорбительный характер. За нарушение требований

настоящего пункта Организатор конкурса вправе принять решение о дисквалификации
Участника конкурса. Ссылки на публикации в социальных сетях Участник конкурса
загружает в Личном кабинете самостоятельно в течение периода проведения Конкурса,
но не позднее 16:00:00 23 сентября 2018 года».
Дополнить Положение о конкурсе п. 6.6.1. четвертый абзац «выявление недобросовестных
действий Участника конкурса (или команды), направленых на начисление баллов (победу в
Конкурсе) путем обмана и/или введения в заблуждение Организатора конкурса и/или
членов Конкурсной комиссии, в том числе, но не ограничиваясь, посредством использования данных и информации, несоответствующих действительности».Дополнить Положение о конкурсе п. 6.4.6. следующей редакции: «Седьмой этап промежуточного конкурса: «Добеги до призов». Условия начисления баллов в соответствии с п. 6.3. Положения
не предусмотрены.
Победители этапа конкурса будут определены из числа Участников конкурса, которые по
данным всех активностей, прошедших модерацию, за период с 05 апреля 2018 года по 23
сентября 2018 года, заработают не менее 2 800 баллов.
Победителями этапа конкурса будут признаны Участники конкурса, которые по результатам Промежуточного этапа конкурса по данным всех активностей, прошедших модерацию, за период с 05 апреля 2018 года по 16:00:00 (мск) 23 сентября 2018 года, заработали
не менее 2 800 баллов .
Призы этапа конкурса:

60 (шестьдесят) козырьков VISOR PERFORMANCE ASICS для 60 (шестидесяти)
Победителей промежуточного этапа конкурса, набравшими 2 800 баллов;

40 (сорок) ремней для бега WAIST POUCH ASICS 40 (сорока) Победителей промежуточного этапа конкурса, набравшими 3 000 баллов;

130 (сто тридцать) мешков для обувиTR CORE GYM SACK ASICS 130 (ста тридцати) Победителям промежуточного этапа конкурса, набравшими 3 300 баллов;

40 (сорок) поясов с бутылками RUNNERS WAISTBELT ASICS для 40 (сорока) Победителей промежуточного этапа конкурса, набравшими 3 500 баллов

50 (пятьдесят) рюкзаков TR CORE BACKPACK ASICS для 50 (пятидесяти) Победителей промежуточного этапа конкурса, набравшими 3 700 баллов;

;

10 (десять) пар кроссовок Asics Gel Nimbus 20 для 10 (десяти) Победителей
промежуточного этапа конкурса, набравшими 5 000 баллов.
Количество призов ограничено. Организатор вправе отказать участникам конкурса в выдаче приза, если призы закончатся. Участник, набравший указанное выше количество
баллов, должен написать организатору на почту info@imovemechallenge.com письмо с пометкой «Добеги до призов» с указанием количества заработанных баллов, а также полным почтовым адресом с индексом, куда отправить приз, с номером телефона и отсканированной копией паспорта (страница с указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения, кем и когда выдан паспорт, страница с пропиской). Если Участник не предоставил
все необходимые данные, Организатор вправе не выдать ему приз.
Получить приз можно только один раз. Участник вправе отказаться от приза неограниченное количество раз, если захочет претендовать на приз, выдаваемый за большее количество баллов. Если Участник не смог набрать определенное количество баллов для
получения приза с большим количеством баллов, приз, от которого он отказался за
наименьшее количество баллов, Участнику не выдается.
1.10.
Дополнить Положение о конкурсе п. 6.6.7. следующей редакции: «Организатор конкурса оставляет за собой право осуществлять непрерывный мониторинг недобросовестных действий Участников конкурса, направленных на обход условий Конкурса
с целью получения необоснованного преимущества перед другими участниками Конкурса и
начисления баллов (далее – Читерство, Недобросовестное поведение). По результатам
мониторинга Организатор конкурса вправе аннулировать баллы, начисленные в результате Читерства и/ или инициировать процедуру дисквалификации Участника конкурса,
чьи действия будут квалифицированы как Недобросовестное поведение».

1.11.
Дополнить Положение о конкурсе п. 6.6.7. следующей редакции «По результатам мониторинга Организатор конкурса вправе аннулировать соответствующие
активности и баллы, начисленные в результате Читерства и/ или направить Участнику
конкурса предупреждение и/или инициировать процедуру дисквалификации Участника
конкурса, чьи действия будут квалифицированы как Недобросовестное поведение».
10.1.1.
Изложить п. 6.4.3. в следующей редакции
«Победители этапа конкурса будут определены из числа Участников команды, участники
которой по данным всех активностей, зафиксированных в Runkeeper за период с 01 июля
2018 года по 16.00 23 сентября 2018 года, первыми пробегут в общей сложности 7 500 км.
Расстояние может быть преодолено всеми Участниками команды в разных долях.
Победителями этапа конкурса будут признаны 1 (Один) Участник конкурса мужского и 1
(Один) Участник конкурса женского пола, каждый из которых по результатам Промежуточного этапа конкурса по данным всех активностей, зафиксированных в Runkeeper за
период с 01 июля 2018 года по 16.00 23 сентября 2018 года, пробежал наибольшее расстояние из 7 500 км по сравнению с другими Участниками команды соответствующего пола.
Призы этапа конкурса:

1 (Одна) майка и 1 (Одни) шорты ASICS для Победителя промежуточного этапа
конкурса мужского пола;

1 (Одна) майка и 1 (Одни) шорты ASICS для Победителя промежуточного этапа
конкурса женского пола.
Победители будут объявлены до окончания челленджа».
1.12.
»
1.13. Изложить
Показатель активности

Таблицу

№

1

Эквивалент в баллах

в

п.

6.3.

Положения

Период начисления

о

конкурсе

Основания для
начисления баллов

Основные задания:
1 км (один километр) беговой активности, зафиксированный в Runkeeper в
режиме «Running».

0,5

В течение срока проведения Конкурса.

Данные Профиля
Runkeeper (км). Настройка
метрических данных
Runkeeper должна быть
выставлена на измерение
расстояния в километрах.

1 беговая активность, зафиксированная в Runkeeper в режиме «Running».

2

В течение срока проведения Конкурса.

Данные Профиля
Runkeeper.

Каждый официальный
забег, в котором участник
принял участие в период
проведения Конкурса.

3

В течение срока проведения Конкурса.

Ссылка на протокол забега.

Каждый официальный
забег, проведенный с поддержкой ООО «АСИКС РУС»,
в котором участник принял
участие в период проведения Конкурса.

5

В течение срока проведения Конкурса.

Ссылка на протокол забега.

1 публикация в социальных сетях, соответствующая требованиям Положения с хештегами
#ЯСамоДвижение
#IMOVEME

1

В течение срока проведения Конкурса.

Ссылка на пост указанная в
Личном кабинете.

Показатель активности
Участие в качестве волонтера в рамках официального забега за период с 05
апреля 2018 г. по 23
сентября 2018 г.

Эквивалент в баллах
50

Период начисления

Основания для
начисления баллов

В течение срока проведения Конкурса.

- Ссылка на пост в социальных сетях с отчетом о
волонтерстве;
- Ссылка на пост в социальных сетях с фото в фирменной одежде волонтера
забега с хештегами
#ЯСамоДвижение
#IMOVEME.

Ежемесячные задания:
Каждый болельщик,
привлеченный к участию в
официальном забеге в
период с 01 мая по 31 мая
2018 г. (количество
привлеченных друзей не
ограничено).

В период с 01 мая по 31
мая 2018 г.

10

Ссылка на пост в социальных сетях с фото команды
болельщиков с хештегами
#ЯСамоДвижение
#IMoveMe.
Количество болельщиков
определяется по фото.

Каждый километр подъема
высоты в беговых
активностях,
зафиксированный в
Runkeeper в режиме
«Running» за каждый
календарный месяц в
течение проведения
Конкурса.

10

Средний темп в беговых
активностях,
зафиксированный в
Runkeeper в режиме
«Running» за каждый
календарный месяц в
течение проведения
Конкурса. Средний темп
будет рассчитан путем
вычисления среднего
арифметического из всех
показателей за расчетный
период.

2:30 - 3:00 мин/км = 8
3:01 - 3:30 мин/км = 7
3:31 - 4:00 мин/км = 6
4:01 - 4:30 мин/км = 5
4:31 - 5:00 мин/км = 4
5:01 - 6:00 мин/км = 3
6:01 - 8:00 мин/км = 2
8:01 и более мин/км = 1

Общее время беговых
активностей,
зафиксированное в
Runkeeper в режиме
«Running» за каждый
календарный месяц в
течение проведения
Конкурса.

в

10 мин = 1
10 - 30 мин = 2
30 - 45 мин = 3
45 - 60 мин = 4
60 - 90 мин = 5

В период с 01 июня по 30
июня 2018 г.

Данные Профиля
Runkeeper (м). Настройка
метрических данных
Runkeeper должна быть
выставлена на измерение
подъема в метрах.

В период с 01 августа по
31 августа 2018 г.

Данные Профиля
Runkeeper.(мин/км)
Настройка метрических
данных Runkeeper должна
быть выставлена на
измерения темпа из
расчета количества минут
на километр.

В период с 01 сентября по Данные Профиля
16:00:00 23 сентября
Runkeeper.(мин.)
2018 г.

следующей

редакции:
Таблица №1.

Показатель активности

Эквивалент в
баллах

Период
начисления

Основания для начисления
баллов

Основные задания:
1 км (один километр) беговой активности, зафиксированный в Runkeeper в
режиме «Running».

0,5

В течение срока проведения
Конкурса.

Данные Профиля Runkeeper (км).
Настройка метрических данных
Runkeeper должна быть
выставлена на измерение
расстояния в километрах.

1 беговая активность,
зафиксированная в
Runkeeper в режиме «Running». К учету
принимается одна беговая
активность с
зафиксированным
расстоянием не менее 2
км. За фиксацию
активности с меньшим
расстоянием баллы не
начисляются.

2

В течение срока проведения
Конкурса.

Данные Профиля Runkeeper.

Каждый официальный
забег, в котором участник
принял участие в период
проведения Конкурса.
Количество участий в забегах серии parkrun не
должно превышать десяти
раз в период проведения
конкурса с 05 апреля 2018
года до 23 сентября 2018
года

3

В течение срока проведения
Конкурса.

Ссылка на протокол забега.

Каждый официальный
забег, проведенный с поддержкой ООО «АСИКС
РУС», в котором участник
принял участие в период
проведения Конкурса.

5

В течение срока проведения
Конкурса.

Ссылка на протокол забега.

1 публикация в социальных сетях, соответствующая требованиям Положения с хештегами
#ЯСамоДвижение #IMoveMe

Twitter, Одноклассники – 1;
ВКонтакте, Facebook, Instagram– 3.

В течение срока проведения
Конкурса.

Ссылка на пост со страницы
Участника, указанная в Личном
кабинете.

Участие в качестве волонтера в рамках официального забега за период с 05
апреля 2018 г. по 23
сентября 2018 г.

50

В течение срока проведения
Конкурса.

- Ссылка на пост в социальных
сетях с отчетом о волонтерстве;
- Ссылка на пост в социальных
сетях с фото в фирменной одежде
волонтера забега с хештегами
#ЯСамоДвижение #IMoveMe.

Ежемесячные задания:

Показатель активности

Каждый болельщик,
привлеченный к участию
в официальном забеге в
период с 01 мая по 31 мая
2018 г. (количество
привлеченных друзей не
ограничено).

Эквивалент в
баллах
10

Период
начисления

Основания для начисления
баллов

В период с 01
мая по 31 мая
2018 г.

- Ссылка на протокол забега,
находящийся в общем доступе с
указанием названия забега, даты
проведения, места, проведения,
списком участников с результатами, занесенная в активность
«Участие в забеге»;

В период с 01
сентября по
16:00:00 (мск)
23 сентября
2018 года

- Ссылка на пост в социальных
сетях Участника, где он изображен со стартовым номером (или
иной айдентикой забега) на фоне
баннеров в стартовой городке
или на финише и табличкой с
надписью «#ЯСамоДвижение
#ImoveMe» с фото команды
болельщиков с хештегами
#ЯСамоДвижение #IMoveMe.
Количество болельщиков
определяется по фото модераторами конкурса, лица
болельщиков должны быть
хорошо видны и различимы.
С одного забега у одного Участника принимается только одна
фотография с болельщиками.
Фотографии с одной и тоже
группой болельщиков, но с
разными Участниками одной и то
же команды принимаются к
зачету только у одного
Участника команды, первого
приславшего ссылку на пост в
социальной сети. Фотографии с
одной и тоже группой
болельщиков у других Участников
команды к зачету не
принимаются.
К зачету не принимаются другие
участники данного забега, волонтеры, пейсмейкеры, судьи,
артисты, случайно попавшие в
кадр зрители.
В период с 01сентября по 16:00:00
23 сентября 2018 года фотографии с болельщиками с забегов
серии parkrun не принимаются.

Показатель активности

Каждые сто метров
подъема высоты в
беговых активностях,
зафиксированный в
Runkeeper в режиме
«Running» в период с 01 по
30 июня 2018 года.
Высотность будет суммировать на основании данных всех тренировок в
период с 01 июня по 30
июня 2018 года.
Средний темп в беговых
активностях,
зафиксированный в
Runkeeper в режиме
«Running» в период с 01
августа по 31 августа 2018
года. Средний темп будет
рассчитан путем
вычисления среднего
арифметического из всех
показателей за расчетный
период.

Общее время беговых
активностей,
зафиксированное в
Runkeeper в режиме
«Running» в период с
01сентября по 16.00 23
сентября 2018 года.

Эквивалент в
баллах
1

до 3:15 мин/км - 10;
3:16 - 3:30 мин/км - 9;
3:31 - 4:00 мин/км - 8;
4:01 - 4:30 мин/км - 7;
4:31 - 4:45 мин/км - 6;
4:46 - 5:00 мин/км -5,5;
5:01 - 5:15 мин/км - 5;
5:16 - 5:30 мин/км 4,5;
5:31 - 6:00 мин/км - 4;
6:01 - 6:30 мин/км-3,5;
6:31 - 7:00 мин/км - 3;
7:01 и 7:30 мин/км - 2;
7:31 и 8:00 мин/км 1,5;
более 8:01 мин/км - 1.
10 мин = 1
10 - 30 мин = 2
30 - 45 мин = 3
45 - 60 мин = 4
60 - 90 мин = 5

Период
начисления

Основания для начисления
баллов

В период с 01
июня по 30
июня 2018 г.

Данные Профиля Runkeeper (м).
Настройка метрических данных
Runkeeper должна быть
выставлена на измерение
подъема в метрах.

В период с 01
августа по 31
августа 2018 г.

Данные Профиля
Runkeeper.(мин/км) Настройка
метрических данных Runkeeper
должна быть выставлена на
измерения темпа из расчета
количества минут на километр.

В период с 01
сентября по
16:00:00 23
сентября 2018
г.

Данные Профиля
Runkeeper.(мин.)

