
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Virtual Tour 2021 – виртуальная гонка на велостанках. Для участия необходима 

онлайн-программа Zwift.  

 

2. ЦЕЛИ СОРЕВНОВАНИЯ 

 

Соревнование проводится в целях: 

- популяризации велоспорта;  

- отказа от вредных привычек; 

- формирования здоровой нации.  

 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЯ 

 

3.1. Общее руководство Соревнованием осуществляется Корпоративным фондом 

«Смелость быть первым» (далее – «Организатор»). 

3.2. Организация по подготовке и проведению Соревнования возлагается на 

Организационный комитет Корпоративного фонда «Смелость быть первым» (далее – 

«Оргкомитет Организатора»). 

 

4. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ 

 

4.1. День проведения Соревнования: «30» января 2021 г., 

4.2. Время проведения Соревнования: с 09 ч. 00 м. 30.01.2021 по времени г. Нур-Султан; 

4.3. Место старта Соревнования: Онлайн платформа Zwift; 

 

5. ДИСТАНЦИИ СОРЕВНОВАНИЯ  

 

Программа Соревнования включает в себя дисциплину с дистанцией 27,7 км по 

виртуальному маршруту Yorkshire / Royal Pump Room 8 (ссылка кликабельна); 

 

6. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЯ 

 

6.1. К участию в Соревновании допускаются: 

- участники от 18 лет и старше;  

6.2. При регистрации на определенную дистанцию Соревнования учитывается количество 

полных лет участника на дату проведения Соревнования. 

 

 

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ СОРЕВНОВАНИЯ 

 

7.1. Локация Yorkshire / Royal Pump Room 8 (ссылка кликабельна); 

 

Победители будут награждены в двух категориях: 

 Соревнования среди женщин за 1-3 место в абсолютной возрастной категории. 

Участники-победители и призеры указанной дисциплины Соревнования получают 

грамоту и подарки от партнеров. 
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 Соревнования среди мужчин за 1-3 место в абсолютной возрастной категории. 

Участники-победители и призеры указанной дисциплины Соревнования получают 

грамоту и подарки от партнеров. 

 

7.2. Каждый участник получает медаль финишера. Доставка финишерских медалей, 

подарков и грамот для призеров будет организована по адресу, указанному при регистрации 

на соревнование, в течение 30 дней после мероприятия. Доставка осуществляется только 

в регионы Республики Казахстан. 
 

8. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ И ДОПУСК К СОРЕВНОВАНИЮ 

 

8.1.  Регистрация участников на Соревнование осуществляется на сайте Организатора: 

https://www.almaty-marathon.kz/,  с «18»  января 2021 года и завершится «28» января 2021 

года или по достижению лимита 100 человек; 

 

8.2. Зарегистрированным считается участник Соревнования, который прошел процедуру 

онлайн-регистрации на сайте https://www.almaty-marathon.kz/ и оплатил стартовый взнос. 

8.3. Регистрацией участник соглашается соблюдать условия настоящего Положения о 

Соревновании и с условиями Договора-публичной оферты Организатора (на услуги в виде 

организации и проведения Соревнования, включая услуги по регистрации в качестве 

участника), размещенными на сайте Организатора: https://www.almaty-marathon.kz/. 

8.4. Стартовый номер будет выслан на почту участника соревнования. 

8.5. Без прохождения регистрации, результаты участника не будут указаны в 

протоколе. 

8.6. Стартовый взнос за участие в Соревновании: 3000 тг. 

8.7. Средства, внесенные за участие в Забеге, возврату не подлежат. Средства, 

направленные на неверный или чужой ID-номер, не могут быть переведены на другого 

участника. 

8.8. Необходимо преодолеть дистанцию 30.01.2021 в приложении «Zwift», с 09:00 до 11:00. 

 

9. ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ 

 

9.1. Из итогового протокола Соревнования будут исключены участники в случае, если: 

 участник участвовал под чужим аккаунтом Zwift; 

 участник не присоединился к гонке во время проведения соревнования.  
 
 
9.2. Участник не сможет присоединиться к соревнованиям, если опоздает на начало 

мероприятия (30.01.2021 в 09:00, см. пункт 11)  

 

9.3. Лимиты времени на прохождение дистанций Соревнования:  
- лимит времени на прохождение дистанции 27,7 км – 120 минут. 

. 

10. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЯ 

Участники самостоятельно преодолевают дистанцию в период, ограниченный 

Оргкомитетом. 

Начало мероприятия 30.01.2021 в 09:00, конец мероприятия 30.01.2021 в 11:00; 
     

11.ПОДСЧЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

СОРЕВНОВАНИЯ 
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11.1. Результат участников Соревнования фиксируется с помощь приложения Zwift, 

подробная инструкция по участию в мероприятии на сайте https://www.almaty-marathon.kz/; 

11.2. Результат фиксируется с помощью программы Zwift. Результаты в итоговый протокол 

экспортируются с сайта Zwift, на сайт https://www.almaty-marathon.kz/ в течение 24 часов 

после мероприятия. 

11.3. Данные (ФИО, Никнейм, Псевдоним) указанные при регистрации Zwift, должны 

совпадать с Логином личного кабинета на сайте https://www.almaty-marathon.kz/; 

11.4. Результат фиксируется только при наличии велостанка и датчика мощности с 

подключением через ANT+ или Bluetooth LE. Подробная информация о 

поддерживаемых девайсах на сайте https://www.zwift.com/hardware?ref=dtf.ru;  

11.5. Победители, занявшие первые три места среди мужчин и женщин по итогам 

соревнования, подтверждают свой результат тренировками полугодовой давности 

(темп тренировки должен составлять 70%-80% от темпа на соревновании), по запросу 

от организатора:  

11.5.1. Открытый доступ в аккаунт Zwift; 

11.5.2. Если аккаунт Zwift создавался непосредственно для участия на соревновании, 

участник может предоставить официальные результаты соревнований или тренировки с 

других платформ с открытым доступом (Strava, Polar и др.). 

11.5.3. Организатор может запросить спецификацию оборудования, на котором 

участник проходил соревнование, посредством видеосвязи;  

11.6. Подписка в Zwift платная. Расходы на платную подписку несет участник. Для 

новых пользователей доступна семидневная бесплатная пробная версия. Если Вы 

новый пользователь, мы рекомендуем зарегистрироваться в Zwift за 3 дня до 

мероприятия. 

 

11.7. Терминология при выведении результатов Соревнования: 

 DNS – Did not start (участник не стартовал) 

 DNF – Did not finish (участник не финишировал) 

 DSQ – Disqualified (участник дисквалифицирован) 

12. ПРОТЕСТЫ И ПРЕТЕНЗИИ 

 

12.1. Протесты подаются в Оргкомитет Организатора Соревнований и рассматриваются 

Судейской коллегией Соревнования. 

12.2. Участник вправе в течение 2 (двух) календарных дней после окончания Соревнования 

подать протест и/или претензию, которые отправляются на электронную почту 

Организатора: info@almaty-marathon.kz. 

При подаче претензии Организатору необходимо указать следующие данные: 

• фамилия и имя (анонимные обращения не рассматриваются); 

• суть претензии, в чем состоит претензия; 

• основания для претензии (фотография, личный секундомер, субъективное мнение и пр.). 

12.3. Оргкомитет Организатора в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента подачи 

протеста или претензии подготавливает официальный ответ, который направляется на 

электронный адрес, с которого была подана претензия/протест. 

12.4. Претензии принимаются только от участников Соревнования и/или их законных 

представителей. 

 

13. БЕЗОПАСНОСТЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЯ 
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13.1. Каждый участник Соревнования обязан самостоятельно следить за своим здоровьем и 

проходить медицинское обследование на предмет наличия противопоказаний к 

длительным физическим нагрузкам. 

Важно! Организатор рекомендует участникам пройти медицинский осмотр перед 

Соревнованием. Принимая участие в Соревновании, участники прямо принимают 

риск, свойственный любому виду спорта. 

13.2. Участник обязан осознавать, что в результате его участия в Соревновании могут 

наступить неблагоприятные последствия для его здоровья. 

13.3. Организатор Соревнования не несет ответственность за потерю жизни или получение 

травмы участником, утрату или повреждение собственности участника, а также за любой 

физический ущерб участника, произошедший во время Соревнования. Указанное 

положение действует до, во время и после проведения Соревнования.  

13.4. Участник Соревнования обязуется ни при каких обстоятельствах не создавать 

умышленно ситуации, которые могут причинить вред другим участникам, Организатору и 

спонсорам Мероприятия, посторонним лицам, а также их имуществу. 

13.5. Участник обязуется при ухудшении состояния здоровья к дате проведения 

Соревнования/на дату проведения Соревнования не участвовать в Соревновании. 

 

14. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ 

 

14.1. Подробная информация о Соревновании размещена на сайте Организатора: 

https://www.almaty-marathon.kz/ , а также в аккаунтах социальных сетей Организатора: 

https://vk.com/almatymarathon   

https://www.facebook.com/almatymarathon/ 

https://www.instagram.com/almatymarathon/ 

t.me/almaty_marathon. 

 

14.2. За информацию на других информационных ресурсах Оргкомитет Организатора 

Соревнования ответственности не несет. 

 

15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

15.1. Настоящее Положение о Соревновании является официальным приглашением-

вызовом для участия в Соревновании. 

15.2. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящее Положение о 

Соревновании. 
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