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Положение о мероприятии 
«Туристский марафон»

1. Общие положения
Положение о мероприятии «Туристский марафон» - (далее по тексту 

мероприятие) проводится в целях популяризации спортивного и 
экологического туризма, пропаганды здорового образа жизни и среди 
населения Сургутского района.

1.1 .Положение о мероприятии разработано в соответствии 
с подпрограммой 6 «Обеспечение условий для развития туризма в 
Сургутском районе муниципальной программы «Физическая культура, спорт 
и туризм Сургутского района», утвержденной постановлением 
администрации Сургутского района от 20.12.2019 № 5125 «Об утверждении 
муниципальной программы Сургутского района «Физическая культура, 
спорт и туризм Сургутского района».

1.2. Организаторы мероприятия - управление культуры, туризма и 
спорта администрации Сургутского района, информационный центр 
муниципального автономного учреждения «Районное управление 
спортивных сооружений», сторонние организации, заключившие договоры 
на оказание услуг (выполнение работ).

2. Цели и задачи мероприятия
2.1. Цель мероприятия - создание условий для развития туризма через 

популяризацию спортивного и экологического туризма на территории 
Сургутского района

2.2. Задачи мероприятия:
2.2.1. Развитие и популяризация спортивного туризма на территории 

Сургутского района, пропаганды здорового образа жизни среди населения 
Сургутского района.

2.2.2. Вовлечение в активный туризм жителей городских и сельских 
поселений Сургутского района, увеличение количества посетителей 
внутреннего туризма.

2.2.3. Привлечение коммерческих и некоммерческих организаций 
различных форм собственности, оказывающих услуги в сфере спорта и 
туризма к участию в мероприятии.

3. Место и сроки проведения мероприятия
3.1. Мероприятие проводится на территории Сургутского района, 

включая все муниципальные образования Сургутского района, в 



дистанционной форме, оффлайн, с применением интернет ресурсов 12 
декабря 2020 года.

4. Порядок и условия проведения мероприятия
4.1 Участниками могут быть жители Сургутского района, в возрасте 

старше 18 лет и подавшие заявку на участие в период с 7 декабря по 11 
декабря 2020 года, в дистанционной форме с использованием сети Интернет.

4.2. Для участия в мероприятии необходимо подать заявку:
В заявке необходимо указать:
-Ф. И. О.;
- контактный телефон;
- электронный адрес;
- наименование поселения;
- возраст участника.

Подать заявку нужно на сайте Информационного центра МАУ «РУСС» 
ugrasr.ru. При регистрации участник автоматически дает согласие на 
обработку персональных данных.

4.2. Участие в мероприятии возможно в удобное для участника время и 
предполагает преодоление маршрута длиною 500 метров совместно с 
собакой.

4.3. Участники фиксируют свои результаты о прохождении маршрута 
форме видео -отчета (с фиксацией времени выполнения задания) и 
отправляют на электронную почту: fes-hmao@yandex.ru или на 
WhatsApp/Telegram 89963270010.

4.4. При выполнении пробежки запрещено ставить часы и приложение 
на паузу (останавливать учёт затраченного времени).

4.5. Номинации мероприятия:
1) номинация «Самый быстрый» - преодоление участником 

выбранного самостоятельно маршрута, расстоянием 500 м совместно с 
собакой на скорость, участник фиксирует время с помощью любого 
устройства (телефона, секундомера ит.п.), направление видео-отчета на 
электронную почту судейской коллегии.

2) номинация «Креативный марафонец» - прохождение участником 
выбранного маршрута (500 м) на скорость с использованием спортивного 
инвентаря (лыж, санок, тюбинга и.п.), с фиксацией времени прохождения, 
видео-отчет на электронную почту судейской коллегии.

3) номинация «Любознательный марафонец»- прохождение участником 
выбранного маршрута (500 м) и интересный рассказ о достопримечательном 
месте Сургутского района (повествование истории, легенды создания 
данного объекта, возможно необычного факта, сопряженного с данным 
объектом), видео-отчет на электронную почту судейской коллегии

4.6. Выполнение маршрута начинается 12 декабря 2020 года с 9.00 часов 
по местному времени до 17.00 часов местного времени, в этот день 
открывается приём результатов.
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4.7. Участники обязаны загрузить результаты маршрута до 10:00 по 
Сургутскому времени следующего дня. Если участник не успел загрузить 
файл, результат маршрута засчитан не будет.

4.8. Результаты будут опубликовываться в течении следующего дня в 
социальной сети:
ВКонтакте
РОО «ФЕСпоХМАО-Югре» https://vk.com/feshmao
«Держи курс на Сургутский района»
https://vk.com/info_center_surgut_region_86
Instagram
@info_center_surgut_region_86
@fes_fmao
на сайте: Информационного центра https://ugrasr.ru 
администрации Сургутского района 
http://www.admsr.ru/work/scs/culture/sport/news/

4.9 Оргкомитет подводит итоги и публикует список победителей и 
призёров не позднее 16 декабря 2020 года.

5. Критерии оценки мероприятия
5.1. Оценивать участников будет судейская коллегия. В зачет пойдут 

показатели скорости, креативности и самого интересного рассказа о 
достопримечательности.

6. Подведение итогов и награждение
6.1 Подведение итогов осуществляется после оценки судейской 

коллегией участников по номинациям:
1) Победителем в номинации «Самый быстрый» признается тот, кто быстрее 
всех преодолеет расстояние в 500м (на основании предоставленных видео 
отчетов)
2) Победителем в номинации «Креативный марафонец» признается тот, кто 
прошел маршрута с использованием различного спортивного оборудования 
(лыжи, снегоступы, санки, тюбинг и др.)
3) Победителем в номинации «Информативный марафонец» признается тот, 
кроме прохождения дистанции увлекательно расскажет (продемонстрирует) 
о туристской достопримечательности Сургутского района.
В каждой номинации предусматривается определение победителя и призеров 
(1,2,3 место).

6.2. Информация о победителях и призерах размещается на 
официальном сайте администрации Сургутского района, сайте 
Информационного центра Сургутского района и в социальных сетях 
Информационного центра.

6.3. Победители и призеры мероприятия награждаются дипломами 
соответствующих степеней по номинациям (электронный вариант) и 
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памятными призами. Все участники получают сертификат участника, 
(электронный вариант).

7. Организационный комитет
7.1. Общее руководство подготовкой и проведением мероприятия 

осуществляет Оргкомитет, в состав которого входят:
- Председатель организационного комитета - начальник отдела по 

физической культуре, спорту и туризму управления культуры, туризма и 
спорта администрации Сургутского района.
Члены организационного комитета:

- руководитель Информационного центра МАУ «РУСС»;
- представитель РОО «Федерация ездового спорта по ХМАО-Югре» 

(по согласованию).
7.2. Организационный комитет, по представлению судейской коллегии, 

вправе не присуждать призовых мест, а также увеличить количество 
призовых мест по номинациям или объявить победителей в новых 
номинациях. Данный пункт не является обязательным и остается на 
усмотрение оргкомитета.


