От команды проекта
Уважаемые участники проекта «Человек идущий»
В связи с эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением
COVID-19 и введением на территории РФ режима самоизоляции, команда проекта
«Человек идущий» приняла решение о проведении для тех, кто находится в
самоизоляции домашних соревнований по фоновой ходьбе в индивидуальном
зачёте «ХОДИМДОМА» с 13.04. по 27.04.2020 г.
С этой целью:
1.

Мы создаём резервную копию по учёту количества шагов всех

участников, их принадлежности к командам и типам команд.
2.

Всех существующих участников временно определяем в одну новую

команду особого типа «ХОДИМДОМА» и на момент старта соревнований
обнуляем всем шаги для обеспечения равенства стартовых условий.
3.

Новые

участники

должны

будут

скачать

приложение,

зарегистрироваться в нём (см. Инструкцию), в соответствующей графе выбрать
команду «ХОДИМДОМА», тем самым подтвердив своё желание участвовать в
соревновании «ХОДИМДОМА».
4.

Дополнительно объявляем даты старта и финиша соревнования (

13.04.2020года 00 часов 00 минут – 27.04.2020года 00 часов 00 минут по
московскому времени) пуш-рассылкой, в новостной ленте Приложения, в
сетевых аккаунтах Приложения (Инстаграм, ВК, ФБ).
5.

Проводим соревнования (индивидуальный зачёт), сохраняя принцип

подсчёта шагов (абсолютные значения) без ограничения шагов в день.
6.

Победителем становится тот, кто набрал большее количество шагов.

7.

По итогам соревнования первые 10 человек, показавшие лучшие

результаты награждаются ценными подарками. Тройка лидеров по набранному
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количеству шагов за период проведения соревнования – призами от спонсоров,
памятными подарками, дипломами и, в соответствии с занятыми местами,
золотым, серебряным, бронзовым знаками ЧИ. А также личным обращением
президента Лиги здоровья нации Л.А. Бокерия с поздравлениями.
8.

Награждение и почести победителей происходят виртуально. Награды

победители смогут забрать лично или получить по почте (по согласованию) после
окончания режима самоизоляции.
9.

По окончании соревнования мы восстанавливаем принадлежность

участников к их командам и типам (за исключением вновь зарегистрированных
аккаунтов, они остаются в созданной команде «ходимдома») и синхронизируем
данные по шагам до соревнования с данными по шагам, сделанных за время
соревнования.
Убедительная просьба ко всем участникам соревнований соблюдать
рекомендованный режим самоизоляции. Берегите себя и своих близких.
Кроме того, мы подтверждаем свою приверженность правилам «честной
ходьбы» и просим всех участников быть честными в соревнованиях.
Участник соревнований может быть дисквалифицирован в случае
внесения заведомо ложных данных.
С уважением,
Команда Проекта
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