ИЗВЕЩЕНИЕ
о порядке проведении Акции «Новогодние семейные маршруты
здоровья» в рамках программы повышения физической активности
«Человек идущий» (Homo ambulans).
Viam supervadet vadens –
дорогу осилит идущий
I.
Краткое описание Программы
Программа повышения физической активности «Человек идущий» (далее
Программа) призвана мотивировать участников к повышению ежедневной
физической двигательной активности, и направлена на увеличение количества
людей, систематически занимающихся физической культурой и спортом.
Организатор Программы определяет форму, принципы, порядок проведения,
а также дату, время старта, финиша и продолжительность мероприятий
программы. Вся официальная информация публикуется на официальных
интернет-ресурсах Программы, в т.ч. с помощью пуш-уведомления в мобильном
приложении «Человек идущий».
Для участия в мероприятиях Программы все участники подключаются к
мобильному приложению, которое обеспечивает подсчёт шагов каждого
участника в реальном времени, а также формирует рейтинги команд.
II. Краткое описание Акции
Новогодние семейные маршруты здоровья – это акция с соревновательным
элементом (далее Акция). Всем участникам будут начислены бонусы за шаги,
которые конвертируются в скидки на товары и услуги для ЗОЖ. Самые активные
семейные команды получат призы и подарки от партнёров Лиги здоровья нации.
Главный приз - поездка на Алтай.
Акция приурочена к новогодним и рождественским праздникам, которые
традиционно становятся причиной снижения общей двигательной активности,
что, в свою очередь, негативно сказывается на физическом, эмоциональном и
психическом состоянии людей.
В этом году ситуация стала более острой, в связи с ограничениями,
введенными для борьбы с распространением COVID-19. Новогодние семейные
маршруты здоровья и соревнования с использованием мобильного приложения –
не требуют массовых стартов, позволяют избежать массовых скоплений людей и
соблюдать все необходимые противоэпидемиологические предписания.
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III.
Организатор Акции
3.1. Организатор – Благотворительный фонд Лиги здоровья нации (далее
Организатор).
3.2. Функции Организатора:

осуществление общего руководства;
IV. Оператор Акции
4.1. Оператор Акции – Компания GreenEgo (далее Оператор)
4.2. Функции Оператора:

информирование участников о времени проведения;

определение самых активных участников;

информационное сопровождение через мобильное приложение и
социальные сети;

организация награждения и поощрения самых результативных команд;

обеспечение начисления бонусов всем участникам акции в рамках
бонусной программы.
V. Участник Акции
5.1. Участником является семейная команда (далее Команда) от 3 до 15
человек разного возраста.
5.2. Лидером Команды является капитан Команды.
5.3. Капитан регистрирует и формирует Команду в мобильном приложении
«Человек идущий» в соответствии с методическими рекомендациями для
капитанов команд.
5.4. Членом команды может быть любой человек любого возраста, состоящий
в родственных отношениях с капитаном команды или другими членами команды,
скачавший мобильное приложение «Человек идущий» по подсчёту шагов,
согласный с настоящим Извещением о порядке проведения Акции «Новогодние
семейные маршруты» в рамках программы повышения физической активности
населения «Человек идущий» (Homo ambulans).
5.5. В Команду могут входить, как близкие, так и дальние родственники,
проживающие в одном месте или разных городах.
5.6. Все члены Команды должны быть зарегистрированы в мобильном
приложении по подсчёту шагов «Человек идущий» в одной семейной команде.
Один человек может быть зарегистрирован только в одной Команде.
5.7. Допускаются выбывание и замены членов Команды по уважительным
причинам.
5.8. Всем участникам (командам и членам команд) предоставляется право
размещения в личных интернет-ресурсах статуса и электронного знака «Участник
Программы «Человек идущий».
5.9. Организатор Программы вправе ограничивать количество Участников.
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VI. Порядок подключения
6.1. Подключение членов Команд производится бесплатно, самостоятельно
через установку мобильного приложения «Человек идущий» на мобильный
телефон в любой из дней проведения Акции.
6.2. Регистрация членов Команд происходит в мобильном приложении
«Человек идущий», которое можно скачать в магазинах Google Play и AppStore по
запросу «Человек идущий».
6.3. После установки мобильного приложения члены Команд получают
доступ к электронным методическим материалам с информацией об Акции и
рекомендациями по оптимальной организации двигательной активности.
6.4. Для участия в Акции Участнику необходимо иметь мобильное
устройство, отвечающее требованиям технологической платформы (Android не
менее 6.0; Ios не менее 11), доступ к сети Интернет на время проведения Акции,
скачать приложение для подсчета шагов, быть членом Команды, ознакомиться и
соблюдать настоящее Извещение о порядке проведения Акции.
VII. Порядок проведения Акции
7.1. Акция проходит с 24.12.2020 г по 14.01.2021 г.
7.2. Акция проходит только для семейных команд.
7.3. Целью участников является командное участие и достижение
максимально возможных результатов по количеству шагов за период проведения
Акции.
7.4. Сводка о текущих результатах обновляется ежедневно в мобильном
приложении «Человек идущий»
7.5. Член Команды может быть дисквалифицирован в случае внесения
заведомо ложных данных. В таком случае результаты члена Команды не
учитываются при подведении общих итогов Команды.
7.6. Рейтинги Команд рассчитываются из суммы среднеарифметического
количества шагов участников Команды за каждый день участия в Акции;
7.7. В зачет Команды учитывается не более 25 000 шагов в день от каждого
участника.
VIII. Определение самых активных участников Акции
8.1. Самой активной будет признана Команда, имеющая наибольший
рейтинг.
8.2. Оператор оставляет за собой право определения количества
награждаемых и поощряемых Команд Акции.
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8.3. По окончанию Акции все члены Команд получают электронные
дипломы Участников Акции «Новогодние семейные маршруты здоровья».
8.4. Оператор оставляет за собой право учреждать дополнительные
поощрения и награды для участников Акции.
8.5. Всем членам Команд будут начислены бонусы за шаги, сделанные во
время Акции. В рамках бонусной программы «Бонус-ЧИ» бонусы можно будет
конвертировать в скидки на товары и услуги для ЗОЖ. (см. «Бонус-ЧИ» в
мобильном приложении «Человек Идущий»).
8.6. О порядке награждения самых активных и результативных Команд
Оператор сообщит дополнительно.
IX. Заключительные положения
9.1. Дополнительная информация о Программе и организации Акции
находится на сайте www.ligazn.ru и на сайте Программы www.человекидущий.рф
в соответствующем разделе.
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