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1. Скачайте Runtastic на ваш смартфон, нажав на ссылку ниже  
Если Вы уже скачали runtastic - то перейдите к следующему шагу. 

 

   

Прямые ссылки: 

1. Официальный сайт Runtastic https://www.runtastic.com/ru/ 

2. App Stor https://itunes.apple.com/ru/app/id336599882?mt=8&ign-mpt=uo%3D4 

3. Googie Play 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.runtastic.android&referrer=adjust_reftag%3DcLVizHoHDiEqa

%26utm_source%3DRuntastic 

4. Windows Stor https://www.microsoft.com/ru-ru/store/p/runtastic/9wzdncrfhznr?rtc=1 

 

2. Запустите приложение и зарегистрируйтесь, затем авторизуйтесь в Ваш аккаунт Runtastic 

 

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: 

О потере GPS Runtastic сообщит и достроит прямолинейный маршрут между точками потери и появления сигнала 
спутников.  

Если сигнал GPS потерян, продолжайте движение и держите приложение и запущенную тренировку активными. 
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Уровень приема сигнала GPS 

Зелёный цвет – достаточный прием сигнала (Рис.1) 

Красный цвет – нет сигнала GPS (Рис.2) 

Желтый цвет – слабый прием сигнала GPS (Рис.3) 

   

Рис. 1    Рис. 2    Рис.3 

 

(Кнопка)Настройка тренировки 

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ:  

Необходимо держать активными приложение и запущенную тренировку на протяжении всей активной стадии 
Великого гона. И, если вам требуется поддержка, необходимо продолжать активность приложения и запущенной 
тренировки до достижения безопасности. Активное приложение runtastic и активная тренировка в нём в режиме 
LIVE – это единственная возможность наблюдать за вашими перемещениями.  

Это очень ВАЖНО! Следите за активностью приложения runtastic и активностью запущенной LIVE тренировки. 

ВНИМАНИЕ!  

Если приложение будет не активным и, если тренировка будет не активной, это может вызвать серьёзные 
сомнения по прохождению маршрута или его части. Возможные последствия: вывод из зачёта всего маршрута или 
его части, попавшей под сомнение, если это сомнение не устранено другими способами подтверждения 
прохождения спорных участков.  
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ВНИМАНИЕ!  

Сбой приложения или активной тренировки не повод закончить участие в Великом гоне. Продолжайте движение, 
собирайте чеки и делайте фото чеков на одометре. Применяйте иные инструменты, например, геолокацию 
фотографий. Мы во всём детально разберёмся по факту предоставления отчёта о прохождении маршрута. 

2. Нажать (Кнопку)Настройка тренировки и в появившемся меню нажать Вид спорта 

 

Рис.4 

3. В списке Виды активности, который упорядочен по алфавиту, пролистать виды спорта и выбрать Мотоспорт 

     

Рис.5      Рис.6 
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4. Нажать Настройка параметров 

     

Рис.7 

5. Настройка параметров. Выбрать параметры, которые будут выведены на экране тренировки 

    

Рис.8      Экран тренировки 

6. Добавление друзей. 

(Кнопка)Профиль – найти и добавить друзей. 

Наблюдать за участником группы можно, добавив в друзья и перейдя в его тренировку. 

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ:  

Смотрите в пункте 8. Обратный отсчет перед стартом. 
Нет необходимости использовать. Установить Откл 

 

Смотрите в пункте 5. Настройка параметров 

 

Смотрите в пункте 5. LIVE тренировка. 
Возможность наблюдать за Вашей тренировкой в реальном 
времени 

LIVE тренировка. 
Возможность наблюдать за 
Вашей тренировкой в 
реальном времени. Значок 
должен быть ярко синего 
цвета – что значит, 
«Включен» 
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В группе Великого гона вы обязаны добавлять всех, кто попросит это сделать. Это обеспечит условия Положений о 

Великом гоне и прозрачность участия. Только пользователи, добавленные в друзья смогут наблюдать за вашим 

движением. Чтобы прочие участники могли за вами наблюдать, необходимо добавить их в друзья. Вы можете 

пригласить личных наблюдателей. И обязаны добавить в друзья Аккредитованных наблюдателей, которые будут 

обеспечивать безопасность, освещать ваш пробег в официальной группе, сопровождать вас домой, 

свидетельствовать прохождение маршрута, сообщать вам об отключении приложения и т.п..  

 

           

Рис.9 

Заходим в «Друзья»,  в поле поиска набираем Nikolay Don или Dmitrii Lebedev , 

 находим в списке, нажимаем кнопку   

Это необходимо для дальнейшего добавления нового участника в группу Великий Гон. 

 

https://www.runtastic.com/groups/vielikii-ghon-2019?share_locale=ru&utm_source=runtastic.lite&utm_medium=ios&utm_campaign=user_generated_sharing&utm_content=group.runtastic
https://www.runtastic.com/groups/vielikii-ghon-2019?share_locale=ru&utm_source=runtastic.lite&utm_medium=ios&utm_campaign=user_generated_sharing&utm_content=group.runtastic
https://www.runtastic.com/groups/vielikii-ghon-2019?share_locale=ru&utm_source=runtastic.lite&utm_medium=ios&utm_campaign=user_generated_sharing&utm_content=group.runtastic


Ссылка на группу Великого гона 2019 года: https://www.runtastic.com/groups/vielikii-ghon-

2019?share_locale=ru&utm_source=runtastic.lite&utm_medium=ios&utm_campaign=user_generated_sharin

g&utm_content=group.runtastic 

7. Запуск «Тренировки»  

Перед стартом необходимо запустить тренировку – нажать (Кнопку)Старт 

 

Рис.10 

 

 

8. Обратный отсчет перед стартом. Нет необходимости использовать. Запускается после нажатия (Кнопки)Старт. 
Установить Откл в настройках. 

 

Рис.11 
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9. Тренировка запущена.  

Вы остановились в пути для заправки, питания, отдыха - можете нажать паузу. В этом случае Ваш маршрут 

вокруг заправки не будет показан. Не рекомендуется использовать, если остановка недолгая. 

Для остановки отслеживания маршрута движения провести пальцем слева направо по (Кнопке)Проведи для 
паузы. 

 

Рис.12 

10. После нажатия Паузы предлагается выбор Завершить или Продолжить тренировку. 

Для продолжения отслеживания маршрута нажать кнопку «Продолжить». 

 

Рис.13 
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11. При нажатии (Кнопки)Завершить тренировку можно добавить фотографию, эмоцию, заметку 

Нажать (Кнопку)Готово 

 

Рис.14 

12. Предложение подключить Соц.Сеть, например, в Facebook.  

Нажать (Кнопку)Закрыть 

 

Рис.15 
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13. Тренировка окончена и здесь мы можем видеть траекторию движения и параметры движения. 

                    

Рис.16 

14. Посмотреть тренировку друга. 

(Кнопка)Профиль – Друзья  

                                   

Рис.16        Рис.17 

1. Зайти в профиль 

2. Зайти в пункт Друзья 

3. Выбрать пользователя 
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Заходим в профиль пользователя, выбираем «последнее занятие»,  видим пройденный маршрут и статистику 

движения. 

                 

Рис.18 

 

ВАЖНО!  

После завершения пробега, сохраняйте данные до объявления итогов Великого гона.  

После прохождения регистрации участия в Великом гоне вы получите аватар. Установите его в профиль для 
удобства ориентации наблюдателей. В имя профиля внесите свой номер участника. 

 

 

 

Прямая ссылка на группу Великого гона 2019 в Runtastic: 

https://www.runtastic.com/groups/vielikii-ghon-
2019?share_locale=ru&utm_source=runtastic.lite&utm_medium=ios&utm_campaign=user_generated_sharing&utm_conten
t=group.runtastic 
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