
Описание 

9 мая 2022 года отмечается 77-я годовщина Победы в Великой 
Отечественной войне. В этот день на всей планете ветераны, 
потомки героев, освободивших мир, вспоминают дни самых 
страшных и кровопролитных событий нашей истории. Отдают дань 
благодарности в память героических подвигов наших предков, 
многих из которых уже нет. Но, благодаря которым есть мы, 
живущие свободной полноценной счастливой жизнью сегодня.  
В этот день мы собираемся на парады, марши, в бессмертные 
полки. Вспоминаем наших героев, которые есть в каждой семье в 
России. Наши ветераны, герои - освободители отдали свои жизни в 
борьбе с нацизмом, бесчеловечностью, несправедливостью, в 
борьбе за мир и свободу. Это важно помнить и не забывать уроки 
прошлого всегда, чтобы не допустить возрождения нацизма и 
неонацизма. И чем дальше мы уходим в будущее, тем важнее это 
становится. Подтверждения этому мы наблюдаем сегодня.     

В 77-годовщину Великой Победы  приглашаем к участию в акции 
«Бег победы». Которая заключается в выполнении одной из 
предложенных спортивных дисциплин, имеющих целью 
преодоление дистанции, символизирующей памятные и 
судьбоносные даты. 

Во время преодоления этих дистанций у каждого участвующего в 
акции будет возможность погрузиться в размышления, 
воспоминания, почтить память тех дней, дат и событий. 
Участникам, преодолевшим избранную дистанцию и дисциплину, 
будет вручён электронный именной сертификат от Исполнительной 
дирекции и Молодёжного клуба РГО с персональным результатом 
своего достижения. 

 

 



Акция - «Бег победы» 

Положение 

Организатор: Исполнительная дирекция РГО. 

Сроки проведения:  9 мая 2022 года. 77-я годовщина Победы в Великой 
Отечественной войне.  

Задачи акции: Информирование общественности о деятельности 
Молодёжного клуба РГО, вовлечение молодёжи в деятельность РГО и 
продвижение идей и ценностей Общества, популяризация активности и 
здорового образа жизни, развитие патриотизма, интереса к географии и 
истории нашей страны, приобщение к занятиям массовыми видами спорта, 
профилактика гиподинамии. 

Участники: желающие и физически готовые люди любого возраста.  

Условия участия: 

1. В День Победы выполнить один из определённых нормативов среди 
дисциплин: бег, ходьба, велозаезд, плавание, свимран, восхождение.  

2. Зарегистрировать результат  любым удобным способом, например, при 
помощи любого трекера, мобильного приложения, GPS-прибора, часов с 
устройством определения пройденного расстояния, беговой дорожки, 
велотренажёра или тренажёра ступеней (степпер) и т.д. 

3. Зафиксировать результат с помощью фотографии или видео 
длительностью, не больше 10 секунд.  

4. Заполнить в течение двух дней после старта заявку на сайте 
Молодёжного клуба РГО https://mk.rgo.ru/form/zayavka-na-uchastie-v-
otkrytom-sportivnom-meropriyatii . 
 

Дисциплины:  

забег на дистанцию 9 км; 

ходьба или переменный бег на дистанцию 9 км; 

ходьба на дальность;  

велозаезд на дистанцию 77 км; 

https://mk.rgo.ru/form/zayavka-na-uchastie-v-otkrytom-sportivnom-meropriyatii
https://mk.rgo.ru/form/zayavka-na-uchastie-v-otkrytom-sportivnom-meropriyatii


заплыв или свимран на дистанцию 9 км; 

восхождение на высоту 1945 м; 

количество потраченных калорий 1945 ккал. 
 

Награждение:  участники, заполнившие в течение двух дней после акции 
заявку, награждаются  именными электронными сертификатами, с 
указанием персонального достижения участника от Исполнительной 
дирекции РГО. Яркие, интересные и креативные публикации будут 
отображены в социальных сетях Молодёжного клуба РГО.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


