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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении ОНЛАЙН-ГОНКИ 

Татарстанской республиканской организации 

Всероссийского Электропрофсоюза 

«HOURMAN TATELPROF» 

 

ОНЛАЙН-ГОНКА «HOURMAN TATELPROF» проводится Татарстанской 

республиканской организацией Всероссийского Электропрофсоюза.  

В ходе онлайн-гонки собираются тренировочные данные участников в период 

с 1 по 16 августа 2020 года и на их основе формируется список результатов. 

                          

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Виды спорта:  

• плавание на открытой воде, 

• велогонка на открытой местности, 

• бег на открытой местности. 

 

Участник может выбрать один из трех видов спорта.  

 

Расписание: 

Регистрация: до 31 июля 2020 года включительно.  

Соревнование: с 1 августа до 16 августа 2020 года включительно.  

 

Формат участия:  

индивидуальный, участники самостоятельно преодолевают дистанции.  

 

Место проведения:  

маршрут тренировки участники определяют для себя самостоятельно. 

 

Результаты онлайн-гонки «HOURMAN TATELPROF» не учитываются в зачёте 

Спартакиады Электропрофсоюза РТ ВЭП. 

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ  

 

1. Регистрация осуществляется до 31 июля 2020 года включительно.  

2. Гонка начинается 1 августа 2020 года, в этот день открывается приём 

результатов.  

3. Участник либо бежит, либо едет на велосипеде, либо плывет. Лимит 

тренировки – 60 минут в сутки.  

4. Для фиксации результатов участники обязаны использовать платформы 

STRAVA, Garmin, SUUNTO или Polar.  

5. Если у участника нет спортивных часов, он регистрируется в STRAVA и 

даёт разрешение использовать тренировочные данные из его профиля STRAVA. 
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6. При выполнении тренировки запрещено ставить часы и приложение на 

паузу (останавливать учёт затраченного времени). 

7. Если общее время одной тренировки превышает 1 час, дистанция 

результата будет сокращена исходя из среднего темпа.   

8. После тренировки участник делает скриншот из приложения STRAVA, 

Garmin, SUUNTO или Polar, где зафиксированы имя участника, дата тренировки,  

преодоленная дистанция за 1 час (не более 60 минут) и загружает скриншот на 

электронную почту hourman-tatelprof@mail.ru или на WhatsApp/Telegram 

89872165088. 

9. Участник обязан загрузить результаты тренировок до 10:00 по Москве 

следующего дня. Если участник не успел загрузить файл, результат тренировки 

засчитан не будет.  

10. В один день можно прислать только 1 результат в одном виде спорта, две 

и более тренировок зачтены не будут.  

11. Результаты будут ежедневно (в течении следующего дня) 

опубликовываться на сате tatelprof.ru, в телеграмм-канале HOURMAN TATELPROF, 

в социальной сети «Вконтакте» в группе «Электропрофсоюз РТ ВЭП». 

12. Протесты (в случае наличия) подаются в электронном виде на почту 

hourman-tatelprof@mail.ru в течение 12 часов после публикации промежуточных 

результатов. 

13. Гонка завершится 16 августа 2020 года включительно. 

14. Электропрофсоюз РТ ВЭП подведёт итоги и опубликует окончательный 

список победителей и призёров не позднее 19 августа 2020 года.  

15. Участники, занявшие призовые места в абсолютном зачёте по видам 

спорта и возрастных категориях, будут награждены дипломами и памятными 

подарками. Все участники получат сертификаты участников. Участники, 

направившие более 10 скриншотов тренировок, получат памятные медали.  

 

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ 

  

К участию в соревнованиях допускаются лица, достигшие 18 лет, являющиеся 

членами Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз», состоящие 

на профсоюзном обслуживании и учёте в первичных профсоюзных организациях 

Татарстанской республиканской организации Всероссийского Электропрофсоюза.  

Зарегистрированным считается участник, подавший заявку.  

Участие бесплатное. 

Регистрируясь, участник соглашается с правилами онлайн-гонки HOURMAN 

TATELPROF и на обработку персональных данных.  

Ответственность:  

Участник несёт полную ответственность за возможный ущерб здоровью, 

полученный им во время тренировок.  

Участник несёт ответственность за соблюдение региональных и муниципальных 

ограничительных мер, связанных с COVID-19.  

Участник несёт ответственность за осведомлённость и понимание правил.  

mailto:hourman-tatelprof@mail.ru
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

Порядок определения победителей:  

1. При определении победителей учитывается общая суммарная дистанция, 

преодолённая за время проведения онлайн-гонки HOURMAN с 1 августа по 

16 августа 2020 года. Победителем становится участник, преодолевший наибольшую 

суммарную дистанцию в одном из трёх видов спорта.  

2. Аккаунт на платформе STRAVA должен принадлежать участнику. Все 

тренировки должны быть открыты для публичного просмотра. В противном случае 

результаты участника являются неподтверждёнными.  

3. Электропрофсоюз РТ ВЭП имеет право запросить у участника 

дополнительные подтверждающие данные (результаты тренировок и соревнований 

по плаванию, велогонке, бегу). При отказе или невозможности предоставить 

дополнительные подтверждающие данные, результаты участника являются 

неподтверждёнными. 

4. Электропрофсоюз РТ ВЭП оставляет за собой право отказать участнику в 

подтверждении результатов без объяснения причин.  

5. Участники с неподтверждёнными результатами получают статус DSQ и 

не участвуют в распределении призовых мест.  

 

Награждение.  

Награждаются участники в следующих категориях:  

Абсолют 1-3 место в каждом виде спорта  

• мужчины, 

• женщины. 

 

Возрастные группы 1-3 место в каждом виде спорта:  

• мужчины, женщины до 35 лет, 

• мужчины, женщины 35 — 45 лет, 

• мужчины, женщины старше 45. 

 


