
Онлайн-марафон для жителей  Ярославской области, 
приуроченный к 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне

Ярославский



Онлайн-марафон — реальный бесконтактный способ проведения
спортивных соревнований в период  пандемии коронавируса

Полноценная альтернатива
Онлайн-марафон полностью заменяет классические соревнования: здесь есть старт, 
хронометраж, финишный протокол, электронные дипломы участников и награды. А самое 
главное, сохраняется спортивный азарт участия в большом сореновании.

Нет прямых контактов

Поддержка здорового образа жизни

Онлайн-марафон решает ключевую проблему спортивных соревнований при эпидемии 
коронавируса — сбор и взаимодействие всех участников в одном месте. Для участия в 
онлайн-марафоне не требуется собираться вместе. Все результаты фиксируются и передаются 
удаленно.

Участие в онлайн-марафонах позволяют гражданам поддерживать себя в хорошей 
физической форме и противостоять вирусной угрозе.
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Концепция

Медаль финишера, 
дипломы и стартовые 
номера 
Первые 2400 участников, 
загрузивших результаты получают 
медаль финишера. Также все 
участники получают диплом 
финишера и стартовый номер 
участника

Участники 
соревнуются в беге

Каждый спортсмен проходит 
дистанции и загружает результаты 
на платформе, за которые получает 
баллы. Минимальная дистанция, 
принимаемая в зачет - 1 км.

Результаты тренировок,
проведенных в
Ярославской области
Участники проходят дистанции в 
пределах Ярославской области. 
Результаты пройденные в другом 
месте не будут приняты системой 
автоматически.



Правила проведения
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Граждане соревнуются в личном зачете. 

Участники регистрируются на платформе, где 
получают доступ к личному кабинету. Лимит 
участников - 2 400 человек

Участники устанавливают на свои смартфоны 
приложение STRAVA, которое фиксирует их 
активность.

Каждый спортсмен проходит дистанции и загружает 
результаты на платформе, за которые получает баллы.

Обновление данных происходит онлайн (при загрузке 
любого результата). 1 км — минимальная дистанция, 
принимаемая в зачет.  

По итогам соревнования формируются индивидуальные 
рейтинги участников;

Все граждане, принимающие участие в соревнованиях, 
получают при регистрации индивидуальный именной 
стартовый номер (скачать или распечатать номер можно из 
личного кабинета при регистрации);

Участники и победители получают ценные призы и подарки 
от организаторов мероприятия, медаль финишера, а также 
электронные именные дипломы с результатами.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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Медаль
финишера

Медаль из металла, покрашенного под 
античное золото, 80x80 мм с атласной 
лентой 800x30 мм.
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Диплом и стартовый
номер

Диплом финишера и стартовый 
номер доступен участнику  из 
личного кабинета
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Результаты тренировок,
проведенных в
Ярославской области
Участники проходят дистанции в 
пределах Ярославской области. 
Результаты пройденные в другом 
месте не будут приняты системой 
автоматически.

Победители в общем зачете
 Кубки присуждаются первым 10-м участникам, 
которые набрали больше всего баллов по итогам
соревнования;

Ультрамарафонец.  
Номинация для 10-ти участников, 
которые пробежали
самые длинные дистанции;

Лучшие в возрастных категориях
(8 категорий):  

Самый возрастной участник 
Приз для самого возрастного участника 
соревнования.

1.

2.

За волю к победе
Номинация для 10-ти участников, которые
загрузили наибольшее количество 
тренировок.

3.

4.

4.

Номинации

Мужчины Женщины

10-14 лет
15-18 лет
19-40 лет
41+

10-14 лет
15-18 лет
19-40 лет
41+



Возраст
Пол
Дистанция

БАЛЛЫ

60

Муж.
4,71 км

318

30

Жен.
5,7 км

318

24

Муж.
6 км

318

Равные шансы у всех
В соревновании принимают участие спортсмены с любым стажем и уровнем подготовки. Не важен ни возраст участника, 
ни место проживания. Начисление баллов, помимо длины дистанции, учитывает пол и возраст участника. Это дает равные 
шансы всем участникам соревнования.
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Честные результаты
В онлайн-соревновании проводится комплекс мер, направленный на получение
максимально честных результатов:

Автоматическая
проверка 

Система автоматически 
анализирует данные с трекера, 
сверяет с географическими 
данными, учитывает перепады 
высот и обнаруживает 
подозрительные участки в треке. 
Это позволяет вычислять 
недобросовестных спортсменов, 
которые пытаются «накрутить» 
свой результат.

Ручная проверка 

После автоматической проверки, 
специалистами проводится ручной 
анализ подозрительных результатов.

Проверка загруженной тренировки 
позволяет находить и удалять 
заведомо ложные результаты.

Работа 
с обращениями

Если результат не был принят, 
участник получает письмо с 
разъяснениями причин отказа в 
фиксации результатов.

В случае получения жалоб на 
результаты других участников, 
служба техподдержки 
инициирует дополнительную 
проверку.
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Технологии

Статистика и рейтинги

Честный спорт. Честная борьба.

Платформа автоматически обрабатывает 
данные, отображает подробную статистику и 
формирует рейтинги всех участников.

Система автоматически анализирует данные с трекера, 
сверяет с географическими данными, учитывает перепады 
высот и обнаруживает подозрительные участки в треке. Это 
позволяет легко вычислять недобросовестных спортсменов, 
которые пытаются «накрутить» свой результат. В случае 
спорных результатов осуществляется дополнительная
ручная проверка.

Вся информация 
в одном месте

100% защита данных

Все результаты участников стекаются в единые 
базы данных, где надежно хранятся и доступны в 
любой момент для отчетности.

К загружаемым данным участников
применяется широкий спектр средств защиты 
информации для сохранности и безопасности 
баз данных.
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Вовлечение различных групп населения в систематические занятия 
физической культурой и спортом

Объединение граждан Ярославской области в едином региональном 
спортивном событии

Выполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. 
№204 (популяризация спорта, цифровизация спорта, учет самозанятых 
спортсменов)

Внедрение IT-технологий в спортивную отрасль

Направленность проекта

1.

2.

3.

4.
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ФИО, возраст, пол участников;

Место проживания (населенный пункт);

Количество пройденных тренировок по каждому 
виду спорта и их протяженность (каждой и 
суммарно);

Фильтры по общей информации по всем 
тренировкам: когда, где, сколько, и т.д.;

Фильтры по возрастным категориям, видам 
спорта, предпочтениям участников и т.д.;

Любая другая информация, касающаяся 
регистраций, преодоления дистанций, территории 
проведения тренировок.

Круглосуточный доступ к CRM-базе всех участников



Правительство 
Ярославской области

Мэрия 
г.Ярославля

ООО «БДР»
Технический партнер

и спонсор

Департамент по 
физической культуре, 
спорту и молодежной 
политике Ярославской 

области

Федеральные и 
областные СМИ
и привлеченные 

спонсоры

Управление по 
физической культуре и 

спорту мэрии города 
Ярославля

Партнеры проекта
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Сроки проведения
онлайн-марафона

Открытие регистрации
5 июня
Начало марафона
1 июля

Продолжительность проведения
30 дней
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Ярославский



Подготовка Регистрация  и
проведение

Подведение
итогов 5 днейСроки в зависимости

от регламента
соревнования20 дней

Разработка концепции мероприятия

Дизайн фирменного стиля мероприятия

Разработка дизайна сайта

Разработка дизайна посадочных страниц

Верстка сайта и посадочных страниц

Подготовка информационных материалов по 
мероприятию

Подготовка графического контента к 
мероприятию

Адаптация платформы под мероприятие

Настройка модулей регистрации

Настройка модулей приема и обработки 
результатов

Настройка модуля формирования рейтингов

Обслуживание доменного имени мероприятия

Аренда серверов

Регистрация граждан

Прием и обработка результатов

Работа службы технической поддержки

Проверка подозрительных результатов 
специалистами

Формирование индивидуального именного 
стартового номера

СМС и e-mail информирование

Обслуживание серверной инфраструктуры

Резервное копирование баз данных

Подведение итогов

Дополнительная проверка чистоты 
загруженных результатов

Формирование индивидуальных именных 
дипломов финишеров

Подготовка статистики по итогам 
соревнования
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Спасибо
за внимание!


