
Описание 

В целях заботы о здоровье молодёжи, преследуя задачи по популяризации 
активного образа жизни, борьбе с гиподинамией, ожирением, заболеваниями 
сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, нервной 
системы, укреплению иммунитета и улучшению генофонда населения. 
Используя самые доступные универсальные совершенные проверенные 
временем средства и методы массовых видов спорта, Молодёжный клуб РГО 
создаёт и вводит в эксплуатацию общий календарь открытых спортивных 
акций и мероприятий на 2022 год. Участие в открытых спортивных 
мероприятиях Молодёжного клуба РГО позволит молодым людям не только 
закалить своё здоровье и характер, увеличить период спортивного 
долголетия, приобщиться к физической культуре и культуре тела,                       
но и познакомиться с географией нашей страны, развить интерес к истории                
и культуре нашей страны.    

Календарь спортивных акций и мероприятий 
Молодёжного клуба РГО на 2022 год 

1) 29.1.2022. Январский забег. Стартовый. 3км. 

2) 26.2.2022. Февральский забег. Пробуждающий. 2+2км. 

3) 26.3.2022. Мартовский забег. Вкатывающий. 5км. 

4) 30.4.2022. Апрельский забег. Набирающий. 7км. 

5) 9.5.2022. Открытая спортивная акция «Бег победы». 

6) 28.5.2022. Майский забег. Целевой. Яблочный. 10км. 

7) 3-4.6.2022. Открытая спортивная акция «Мировой велозаезд». 

8) 12.6.2022. Открытая спортивная акция "За бег на День России". 

9) 25.6.2022. Июньский забег. Переходный. 12км. 

10) 27.6.2022. Открытая спортивная акция в День молодёжи России 
«Здоровый забег». 

11) 30.7.2022. Июльский забег. Подготовительный. 15км. 

12) 27.8.2022. Августовский забег. Полумарафон. 21,1км. 

13) 24.9.2022. Сентябрьский забег. Поддерживающий. 17км. 

14) 29.10.2022. Октябрьский забег. Контрольный анализ. 10км. 

15) 26.11.2022. Ноябрьский забег. Восстанавливающий. 5км. 

16) 30.11.2022. Открытая спортивная акция во Всемирный день домашних 
животных «Бег заботы и внимания». 



17) 31.12.2022. Декабрьский забег. Бодрящий. 4км. 

Пояснения 

Календарь состоит из шестнадцати стартов, которые носят соревновательный 
характер. В первую очередь человек соревнуется сам с собой.  

12 плановых забегов на определённые дистанции будут осуществляться 
каждую последнюю субботу месяца.  

5 акции будут проводиться в памятные даты. 

Допускается включение в календарь дополнительных акций в течение года. 
Даты и дистанции стартов определены таким образом, чтобы человек смог 
отслеживать уровень своей физической подготовки и динамику результатов, 
изменение уровня тренированности и вносить соответствующие коррекции              
в процесс своей индивидуальной тренировки.  

 

 Общее положение 

Организатор: Исполнительная дирекция РГО. 

Сроки проведения:  29 января 2022 года – 2 января 2023 года.  

Место проведения: старты осуществляются там, где удобно каждому 
отдельному участнику. Приветствуются забеги на открытом пространстве, 
вне помещений.    

Задачи: популяризация активности и здорового образа жизни; развитие 
патриотизма, интереса к истории и культуре нашей страны; приобщение 
населения к занятиям массовыми видами спорта; привлечение молодёжи                 
в молодёжные клубы РГО; профилактика гиподинамии, ожирения, 
заболеваний сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, 
нервной системы; укрепление иммунитета и улучшение генофонда 
населения; развитие физической культуры и культуры тела среди населения; 
информирование населения о деятельности Молодёжного клуба РГО. 

Участники: все желающие, физически и психически здоровые готовые люди 
любого возраста, независимо от пола, национальности, вероисповедания                   
и места жительства.  

Условия участия:  для участия в мероприятии или акции,  регистрации 
результата и попадания в общий зачёт любой желающий, преодолевший 
соответствующую дистанцию в определённый  календарём день, заполняет            
в течение двух дней после старта форму заявки на участие в открытом 



спортивном мероприятии на странице Молодёжного клуба РГО полностью 
достоверной информацией https://mk.rgo.ru/form/zayavka-na-uchastie-v-
otkrytom-sportivnom-meropriyatii  
 

Состав результата: дата; дисциплина; преодолённое расстояние; 
затраченное время или калории; ФИО; возраст; специальность; место 
выполнения дисциплины. Отображается непосредственно в форме заявки              
на участие. Состав результата должен быть отображён в заявке полностью, 
иначе результат может быть не зарегистрирован.  

Дисциплины:  

В субботних плановых забегах номинация одна и соответствует величине 
дистанции, указанной в названии очередного забега.  

В акциях может быть несколько номинаций, которые указаны в конкретном 
положении к соответствующей акции, анонсируемой заранее до каждой 
отдельной памятной даты.  

26.2.2022. Февральский забег. Пробуждающий. 2+2км., состоит из двух 
забегов по 2 километра каждый. Интервал между забегами должен 
обеспечивать достаточное восстановление участника. Рекомендуемое время 
промежутка между забегами 15 минут. Оба забега должны быть 
осуществлены в один день 26 февраля 2022 года. 

Все старты могут быть осуществлены как в помещении, так и вне его.   

Награждение:  участники акций, забегов, заездов, иных спортивных 
мероприятий календарного плана, выполнившие все условия, награждаются  
именными электронными сертификатами Исполнительной дирекции РГО,               
с указанием персонального достижения участника после проверки поданной 
заявки на участие. Сертификаты отсылаются на адрес электронной почты, 
указанный в конкретной заявке, в течение двух недель после старта. Яркие, 
интересные и креативные публикации будут отображены в социальных сетях 
Молодёжного клуба РГО.  

Если количество участников отдельного старта больше 50 человек                          
и зафиксированные результаты достаточно достоверны, Исполнительной 
дирекцией РГО осуществляется награждение памятными подарками первой 
тройки лидеров за 1, 2, 3 места в абсолютном зачёте среди всех участников.  

Если количество мужчин или женщин отдельного старта более 50 человек и 
зафиксированные результаты достаточно достоверны, Исполнительной 
дирекцией РГО осуществляется награждение памятными подарками первой 
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тройки лидеров за 1, 2, 3 места среди мужчин и женщин отдельно.    
Итоговый общий протокол с результатами каждого отдельного старта будет 
отображён на сайте Молодёжного клуба РГО.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


