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ПОЛОЖЕНИЯ О ВЕЛИКОМ ГОНЕ 

1. Понятия 
Великий гон – зимние любительские состязания на мотоциклах. (П. 40 ниже)  

Активная фаза – зачётный период времени. (П. 39 ниже) 

Заключительная фаза – возвращение участников от финиша к месту жительства (в условия 

относительной безопасности). (П. 39.1.3 ниже) 

«Общий заезд» -– отдельный зачёт Великого Гона, первые 24 часа гонки. (П. 39.1.1 ниже) 

«Гонка на выживание» - отдельный и основной зачёт Великого гона, 48 часов гонки, включающая 

«Общий заезд». (П.39.1.2 ниже) 

Чемпион «Гонки на выживание»– участник, выполнивший самый протяжённый пробег за 48 часов. 

Участник «Гонки на выживание»– физическое лицо, допущенное к состязаниям, осуществившее пробег не 

менее 250 км в первые 24 часа и не менее 250 км в следующие 24 часа. 

Пробег– количество километров, пройденных между отсечками одометра первым и последним кассовым 

чеком в зачётном времени активной фазы. (П. 43.4 ниже) 

Чемпион «Общего заезда»– участник, выполнивший самый протяжённый пробег за первые 24 часа. 

Рекордсмен Великого гона– участник с максимальным пробегом в истории Великого гона в «Общем 

заезде» и (или) в «Гонке на выживание». 

Участник «Общего заезда»– физическое лицо, допущенное к состязаниям, осуществившее пробег не менее 

250 км в первые 24 часа. 

Дисквалификация – наказание участника или команды за нарушения положений Великого гона и (или) 

морально-этических норм. (П. 46 ниже) 

Аккредитованный наблюдатель– физическое лицо, наделённое специальными правами и принявшее на 

себя выполнение определённых обязательств по мониторингу прохождения маршрутов и наблюдению за 

участниками. (П. 19 ниже) 

Группа мониторинга и наблюдения – команда аккредитованных наблюдателей под руководством 

руководителя группы. (П. 19 ниже) 

Средства наблюдения и мониторинга – аппаратные приспособления и программные приложения, 

обеспечивающие возможность постоянного мониторинга прохождения маршрута участником. (П. 23 

ниже) 

Сомнение – обоснованное и выраженное в письменной форме сомнение в прохождении маршрута или 

части маршрута конкретного участника или нарушение настоящих положений. (П. 45 ниже) 

Штурман – член экипажа, участие которого не предусматривает смену пилота. (П. 31.2 ниже) 

Второй пилот – член экипажа, участие которого предусматривает смену пилота. (П. 41.4 ниже) 

Пилот – водитель мотоцикла. (П. 31.1 ниже) 

Мотоцикл – транспортное средство, заявленное к участию в Великом Гоне. (П. 40 ниже)  

Транспортное средство сопровождения – любое транспортное средство, не заявленное к участию в 

Великом Гоне, предназначенное для сопровождения мотоцикла и (или) пилота и (или) штурмана. (П. 

41.5 ниже) 



Чрезвычайная ситуация – обстоятельства и события, которые ставят под угрозу жизнь и здоровье 

людей. 

2. Общие положения 
Положения о Великом Гоне определяет порядок проведения, организации и условия участия в зимних 

любительских добровольных состязаниях среди владельцев и пользователей мотоциклов разных марок 

и производителей. 

3. Цели 
3.1. Развитие зимнего местного и межрегионального мототуризма; 

3.2. Организация площадки для поиска единомышленников и общения с ними вокруг идеи 

всесезонной эксплуатации мотоциклов; 

3.3. Пропаганда жизни в духе свободы и минимализма; 

3.4. Развитие дружеских связей без границ на идее всесезонной эксплуатации мотоциклов.  

3.5. Развитие практики и философии зимних мото-экспедиций. 

3.6. Статистика зимних мотопробегов и их рекордов. 

4. Логотип 

 

 

  



 

5. Знаки, символы и цвета Великого гона 
 

 

 

 

 



 

6. Время. 
6.1. Дата Великого гона 3 января 

6.2. Период - ежегодно. 

6.3. Время начала Великого гона – Московское. 

6.4. Значение времени начала определяется по итогам общественного голосование за выбор 

часового пояса 9:00 которого будет переведено в Московское. (п. 53 ниже) 

6.5. Время активной фазы Великого гона – 48 часов. 

6.6. Заключительная фаза начинается с момента окончания активной фазы и заканчивается 

возвращением участников в зону относительной безопасности.  

6.7. Период проведения Общего заезда 24 часа со момента начала течения времени гонки. 

6.8. Период проведения Гонки на выживание 48 часов со момента начала течения времени гонки. 

6.9. Окончание Великого гона по факту подтверждения намерения каждого участника отключить 

свою видимость в средствах мониторинга и наблюдения и других признаках достижения 

участником зоны относительной безопасности. 

6.10. Подведение, утверждение и публикация итогов- до 31 января. 

6.11. Время подачи отчётов участников о прохождении до 20 января (включительно). 

6.12. Время приёма обоснованных сомнений и информации о нарушениях положений до 25 января. 

6.13. Период регистрации участников с 1 декабря по 31 декабря включительно. 

7. Место проведения. 
7.1. Место старта выбирается участником (командой). 

7.2. Маршрут разрабатывается участником (командой) на своё усмотрение с учётом данных 

положений. Допускаются любые отклонение от заявленных при регистрации маршрутов. 

  



8. Организация и управление Великим гоном. 
8.1. Общее управление Великим гоном и его организацию осуществляется мотоклубом «УРАЛ»; 

8.2. Организация и управление мониторингом и наблюдением за участниками Великого гона 

осуществляется группой аккредитованных наблюдателей под управление руководителя 

группы. 

9. Структура Великого гона: 
9.1. Руководитель. (П. 10 ниже); 

9.1.1. Заместитель руководителя. (П. 11 ниже); 

9.1.2. Помощник руководителя. (П. 12 ниже); 

9.1.3. Консультант по общим вопросам. (П. 13 ниже); 

9.1.4. Консультант по системе наблюдения и мониторинга. (П. 14 ниже); 

9.1.5. Пресс-секретарь. П. 15 ниже; 

9.1.6. Руководитель группы наблюдения и мониторинга. (П. 16 ниже); 

9.1.6.1. Аккредитованные наблюдатели. (П. 19 ниже). 

9.2. Судейское собрание (сотрудники центрального штаба ИК УРАЛ, совместно с группой 

аккредитованных наблюдателей). 

9.3. Участники. (П. 31 ниже). 

9.4. Добровольная поддержка участников, если о таковой заявлено. В добровольную поддержку 

могут войти физические лица и организации. 

10. Руководитель Великого гона 
10.1. Осуществляет общее управление; 

10.2. Заключает договора со сторонними организациями; 

10.3. Осуществляет надзор за соблюдением формата Великого гона и его соответствием авторской 

идеи. 

11. Заместитель руководителя. 
11.1. Координирует действия руководителей и специалистов; 

11.2. Организует и обеспечивает работу Судейского собрания; 

11.3. Обеспечивает утверждение окончательных итогов и их публикацию не позднее Первого 

февраля. 

12. Помощник руководителя. 
12.1. Обрабатывает заявки на участие в Великом гоне; 

12.2. Осуществляет рассылку информации по линейным коммуникациям;  

12.3. Делает необходимые запросы участникам до и после проведения активной фазы Великого 

гона; 

12.4. Осуществляет заказ наград и атрибутики поставщикам; 

12.5. Осуществляет рассылку наград и атрибутики по Почте России. 

13. Консультант по общим вопросам 
Своевременно отслеживает обновления регламентов проведения Великого гона и обеспечивает 

консультирование участников по общим вопросам. 

14. Консультант по системе наблюдения и мониторинга 
14.1. Своевременно отслеживает обновления приложения Runtastic и обновляет инструкцию; 

14.2. Консультирует по вопросам установки и использования приложения Runtastic. 

http://uralmotoclub.ru/gon/Runtastic.pdf


15. Пресс-секретарь 
15.1. Отвечает на запросы СМИ; 

15.2. Взаимодействует со СМИ; 

15.3. Осуществляет запросы и сообщения в СМИ, договоры о встречах. 

15.4. Взаимодействует со СМИ в регионах проживания участников Великого гона и местах 

дислокации пунктов поддержки участников. 

16. Руководитель группы мониторинга и наблюдения 
16.1. Координирует действия и следит за работой аккредитованных наблюдателей; 

16.2. Принимает решения и реагирует на признаки чрезвычайных ситуаций; 

16.3. Обеспечивает сводный отчёт о предварительных итогах по показаниям приложения Runtastic и 

постам участников в онлайн дневнике Великого гона ВКонтакте: 

16.3.1. Общий заезд – непозднее 28 часов с момента начала времени гонки. 

16.3.2. Гонка на выживание – непозднее 48 часов с момента начала времени гонки. 

17. Обязанности руководителя группы мониторинга и наблюдения 
17.1. при необходимости, участвовать в судейском собрании по подведению окончательных итогов, 

в т.ч. рассмотрению сомнений по прохождению, при необходимости с привлечением 

аккредитованных наблюдателей. 

17.2. получить от организатора Великого гона персональные дневники участников Великого гона и 

распределить их между наблюдателями. Рекомендуемая норма наблюдения: один 

наблюдатель 12 часов в сутки 4-7 участников. 

17.3. получить от организаторов и распределить между наблюдателями файл со специально 

оформленными аватарами всех участников и наблюдателей для публикаций прохождения.  

17.4. передать оформленные дневники участников и сводную информацию в центральный штаб МК 

«УРАЛ» для подведения итогов, не позднее 20 января. 

18. Наблюдатели Великого гона 
Наблюдать за прохождением участников может любой желающий. Способы наблюдения: 

18.1. Наблюдение за участниками в онлайн режиме посредством мобильного приложения Runtastic 

(касаемо участников, которые нашли возможным использование приложения). Для 

возможности наблюдения необходимо установить приложение и соблюсти Инструкцию 

использованию Runtastic. 

18.2. Наблюдение информации на стене онлайн дневника Великого гона, а группе ВКонтакте 

https://vk.com/greatgon. 

19. Аккредитованные наблюдатели. Группа аккредитованных 

наблюдателей. 
19.1. Аккредитованные наблюдатели обладают специальными правами и принимают на себя 

выполнение, определённых настоящими положениями, обязанностей. 

19.2. Аккредитацию наблюдателей, определение функций и регулирование наблюдения 

осуществляется МК «УРАЛ»; 

19.3. Функция наблюдения может быть передана в управление стороннему организованному 

некоммерческому и неполитическому объединению. При таких условиях организация 

наблюдения за участниками, а также действий в связи с наблюдением переходит под 

управление этого объединения. 

19.4. О делегировании функции наблюдения за участниками сторонней организации объявляется 

публично. 

19.5. Аккредитованные наблюдатели составляют группу под управлением руководителя. 

http://uralmotoclub.ru/gon/Runtastic.pdf
http://uralmotoclub.ru/gon/Runtastic.pdf
http://uralmotoclub.ru/gon/Runtastic.pdf
https://vk.com/greatgon


19.6. Если функция наблюдения делегирована сторонней организации, руководителя группы 

наблюдателей назначает руководитель этой организации. При таких условиях, члены МК 

«УРАЛ», привлечённые к выполнению функций аккредитованных наблюдателей, в рамках 

обеспечения Великого гона, поступают под управление руководителя группы наблюдения. 

19.7. Группа аккредитованных наблюдателей обеспечивает круглосуточный мониторинг 

прохождения участников и наблюдение за ними вплоть до возвращения участников к месту 

жительства (старта) или до получения отказа от наблюдения от самого участника, если он 

посчитает, что достиг зоны относительной безопасности. 

19.8. При необходимости аккредитованные наблюдатели обращаются к Консультанту по системе 

наблюдения и мониторинга. 

20. Цели работы группы мониторинга и наблюдения: 
Целями работы группы аккредитованных наблюдателей являются: 

1. обеспечение зрелищности Великого гона в онлайн дневнике Вконтакте; 

2. сопровождение участников в онлайн режиме посредством мобильного приложения; 

3. выявление нарушений положений о Великом гоне и их фиксация; 

4. учёт и изучение информации (П. 28 ниже) на странице дневника от участников, отказавшихся от 

использования мобильного приложения. (П. 36.3 ниже); 

5.  анализ получаемых сведений и информации с целью выявления признаков ЧС (П.30 ниже) или 

возможного наступления ЧС (П. 29 ниже); 

6. помощь в организации устранения признаков ЧС и последствий наступления ЧС (П. 29 ниже и 30 

ниже);  

7. сбор достаточной по объёму информации в части подтверждения прохождения участниками 

своих маршрутов. 

21. Назначение наблюдения и мониторинга 
21.1. Обеспечение прозрачности и зрелищности Великого гона. 

21.2. Безопасность участников Великого гона. 

21.3. Подтверждение прохождения маршрута. 

21.4. Оперативное вынесение предварительных итогов Великого гона. 

21.5. Выявление нарушений положений о Великом гоне. 

22. Виды наблюдения и мониторинга 
22.1. Мобильное приложение Runtastic; 

22.2. Информация о прохождении, размещаемая участниками на стене онлайн дневника Вконтакте, 

отказавшимися от использования мобильного приложения Runtastic. 

23. Средства наблюдения и мониторинга 
23.1. Основным и принятым средством наблюдения за участниками Великого гона и мониторинга 

прохождения маршрутов утверждается мобильное приложение Runtastic.  

 

Бесплатной версии приложения достаточно для обеспечения выполнения задач наблюдателей 

по наблюдению за участниками и мониторингу прохождения маршрутов. 

 

23.2. Стена онлайн дневника Великого гона Вконтакте; 

23.3. Другие, не оговорённые настоящими положениями, средства. 

24. Аккредитованные наблюдатели обязаны 
24.1. Следить за порядком на стене онлайн дневника группы Великого гона ВКонтакте: 
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24.1.1. Удалять спам и посты не по теме Великого гона; 

24.1.2. Удалять посты с рекламой не от имени организатора, авторов блокировать баном; 

24.1.3. Удалять посты и комментарии ущемляющие права кого-либо; 

24.1.4. Удалять посты и комментарии политического, экстремистского, и антиморального 

толка; 

24.1.5. Удалять посты и комментарии с содержанием цели троллинга кого-либо; 

24.1.6. Удалять посты и комментарии, оскорбляющие честь и достоинство кого-либо; 

24.1.7. Удалять посты и комментарии, содержащие в себе необоснованную критику; 

24.1.8. Помещать в чёрный список пользователей ВКонтакте по вышеописанным основаниям 

и на своё усмотрение, на случай если допущены деструктивные модели поведений, не 

предусмотренные данными положениями. 

24.2. Приступить к практическому изучению функционала  Runtastic сразу, как только приняли 

функции аккредитованного наблюдателя; 

24.3. Вести в онлайн режиме (не откладывая на потом) записи в дневниках участников, которые 

выдаются руководителем группы наблюдения и мониторинга.  

24.4. После окончания Великого гона передать дневники участников руководителю группы 

наблюдения и мониторинга. 

24.5. Обеспечить круглосуточный мониторинг и наблюдение за вверенными участниками Великого 

гона по приложению Runtastic и по онлайн дневнику ВКонтакте (https://vk.com/greatgon); 

24.6. Незамедлительно сообщать руководителю группы о признаках чрезвычайной ситуации; 

24.7. Действовать по инструкции в случае подтверждения чрезвычайной ситуации (П. 30 ниже); 

24.8. Действовать по инструкции при наблюдении признаков возможного наступления условий 

чрезвычайной ситуации (П. 29 ниже); 

24.9. Публиковать от имени Великого гона на стене онлайн дневника ВКонтакте посты и 

информацию в связи с прохождением маршрутов участниками 

24.10. Своевременно предоставить руководителю группы наблюдение отчёты для подведения 

предварительных итогов; 

24.11. При необходимости участвовать в судейской комиссии. 

25. Права аккредитованных наблюдателей 
Аккредитованные наблюдатели в праве: 

25.1. Выполнять функции модераторов стены в онлайн дневнике группы Великого гона ВКонтакте с 

использованием всего набора полученных полномочий и функционала; 

25.2. в любое время запрашивать связь и информацию от участников Великого гона, в т.ч. в 

заключительной фазе, если участники находятся под наблюдением, т.е. не отключили его. 

25.3. публиковать от имени Великого гона на стене онлайн дневника ВКонтакте посты и 

информацию в связи с прохождением маршрутов участниками.  

25.4. запрашивать у администрации Великого гона всю необходимую информацию в связи с 

организацией мониторинга и наблюдения. 

25.5. подавать предложения по организации наблюдения и освещения прохождений маршрутов. 

25.6. если функция мониторинга и наблюдения делегирована сторонней организации, 

аккредитованные наблюдатели вправе прикладывать символику организации в 

информационных постах в онлайн дневнике  ВКонтакте в связи выполнением функций 

мониторинга и наблюдений (посты не по теме Великого гона и реклама запрещены). 

26. Аккредитованным наблюдателям запрещено 
26.1. Заключать договора о намерениях и обещать что-либо от имени организаторов; 

26.2. Консультировать по вопросам, не относящимся к их компетенции. 
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27. Функции аккредитованных наблюдателей в части мониторинга и 

наблюдения прохождения участников, использующих мобильное 

приложение Runtastic. 
27.1. Не реже чем один раз в два часа размещать информацию в онлайн дневнике ВКонтакте о 

прохождении маршрута каждого вверенного участника по установленной форме: 

27.1.1. СТАРТ участника (первый пост по участнику) 

27.1.1.1. Участник №ХХХ СТАРТОВАЛ; 

27.1.1.2. Скриншот с данными из приложения Runtastic; 

27.1.1.3. Аватар участника; 

27.1.1.4. Аватар наблюдателя. 

27.1.2. Промежуточные посты: 

27.1.2.1. Прохождение участника №ХХХ: Дистанция-ХХХ, Х; Время в пути- 

ХХ: ХХ; 

27.1.2.2. Скриншот с данными из приложения Runtastic; 

27.1.2.3. Аватар участника; 

27.1.2.4. Аватар наблюдателя. 

27.1.3. Финишный пост (после подтверждения участника об окончании пробега в 

соответствующей фазе): 

27.1.3.1. Закончил пробег в «Общем заезде» или в «Гонке на выживание» 

(соответственно) участник №ХХХ; 

27.1.3.2. Скрин показаний приложения с треком; 

27.1.3.3. Аватар участника; 

27.1.3.4. Аватар наблюдателя. 

28. Функции аккредитованных наблюдателей в части мониторинга и 

наблюдения прохождения участников, отказавшихся использовать 

мобильное приложение Runtastic. 
 

Участники Великого, которые отказались от использования мобильного приложения Runtastic, 

обязаны самостоятельно освещать своё участие в ОНЛАЙН режиме способом подачи информации о 

движении с прикреплением актуальных фотографий на стене онлайн дневника ВКонтакте (на условиях 

П. 36.3 ниже) положений, т.е. с определённым интервалом. 

28.1. наблюдатель мониторит стену группы и фиксирует появление таких, делая об этом записи в 

дневнике соответствующего участника; 

28.2. Дублирует Стартовый и Финишный пост участника по форме, аналогичной (П. 27.1.1 выше) и 

(П. 27.1.3 выше), соответственно. 

29. Действия аккредитованных наблюдателей при признаках 

наступления условий чрезвычайной ситуации. 
Наблюдатели концентрируют особое внимание и субъективно реагируют на признаки возможно 

наступивших условий чрезвычайной ситуации. 

Признаки возможно наступившей чрезвычайной ситуации: 

A. По показаниям Runtastic- нахождение участника более одного часа в не зоны видимости; 

B. Отсутствие информации на стене группы более трёх часов с момента размещения последней 

информации о прохождении от участников, отказавшихся от использования Runtastic (П. 36.3 ниже) 
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C. Отсутствие обратной связи с экипажем (пилотом и штурманом) более одного часа при наблюдении 

признаков по п. A и п. B; 

Действия при наблюдении признаков по п A  и п. B: 

1. Осуществлять попытки связаться с пилотом и штурманом экипажа в течении часа. 

Действия при совокупности признаков A и C и совокупности признаков B и C: 

1. не прекращать попытки связаться с экипажем (пилотом и штурманом) всеми доступными 

способами по всем доступным и известным каналам до положительного результата, либо до 

прояснения ситуации по другим каналам и коммуникациям; 

2. Разместить на стене группы Великого гона объявление следующего содержания: 

 

ВНИМАНИЕ! ПРИЗНАКИ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ! 

 

Отсутствует связь и информация о прохождении участника 

№ХХХ. Возможна чрезвычайная ситуация. Просим прояснить 

обстоятельства, если они станут известны. 

Пилот - Фамилия Имя 

Штурман – Фамилия Имя 

Марка и Госномер мотоцикла; 

Актуальная информация о местонахождении (последнем 

видимом в Runtastic или иные источники) 

Другая информация, которая может оказаться 

результативной в прояснении ситуации. 

Аватар участника. 

Аватар наблюдателя. 

 

3. Уведомить помощника или заместителя руководителя Великого гона для обеспечения 

перепостов информации на все ресурсы МК «УРАЛ» и ресурсы участников информационной 

поддержки Великого гона. 

30. Действия аккредитованных наблюдателей в подтверждённых 

условиях чрезвычайной ситуации. 
Наблюдатели объективно реагируют на подтверждённое наступление условий чрезвычайной ситуации 

и включаются в активную помощь в их устранении. 

Признаком подтверждённой чрезвычайной ситуации является получение сообщения о чрезвычайной 

ситуации от участников Великого гона или от других лиц. 

Действия в условиях подтверждённой чрезвычайной ситуации: 

1. Если существует связь с людьми на месте чрезвычайной ситуации: 

1.1. выяснить объективную сторону ситуации:  

1.1.1. место;  

1.1.2. время;  



1.1.3. вид происшествия (ТДП, нападение, состояние здоровья и т.п.); 

1.1.4. обстоятельства происшествия;  

1.1.5. есть ли пострадавшие (кто?);  

1.1.6. другие участники происшествия и всё возможное о них (ФИО, номера машин и т.п.). 

1.2. Выяснить, какие службы вызваны? 

1.3. Выяснить, требуется ли помощь в организации эвакуации? Действовать по отклику; 

1.4. Предложить вызов экстренных служб, не вызывать только в случае прямого однозначно 

отрицательного ответа. 

 

Если не поступило однозначного отказа от вызова экстренных служб, позвонить по 112 и 

сообщить всю имеющуюся информацию о происшествии. 

 

1.5. Координировать действия и обеспечить обмен информацией с экстренными службами и 

другими задействованными лицами, с контактным лицом с места происшествия; 

1.6. Принять решение о привлечении к помощи мото-сообщества и действовать в связи с 

принятым решением. 

31. Участники Великого Гона 
31.1. Пилот –достигшее 18 лет, прошедшее регистрацию в качестве участника Великого гона и 

допущенное к гонке физическое лицо; 

31.2. Штурман (второй член экипажа) – физическое лицо, достигшее 18 лет, указанное в заявке 

соответствующего пилота.  

 

Штурман считается участников Великого гона и удостаивается не меньшей степени уважения 

чем пилот и правом получения соответствующей нашивки на условиях п. 48 настоящих 

положений при любом пробеге т.к. сам пробег от него не зависит. 

 

Штурман удостаивается звания участника только в том случае, если не покинул экипаж 

досрочно, тем самым самовольно прекратив своё участие в Великом гоне.  

 

Добросовестное окончание Великого гона штурманом – это совместный с пилотом финиш. 

32. Цель участников Великого гона 
32.1. В своём участии в Великом гоне участники вправе ставить любые личные цели.  

32.2. Зачётной целью является максимальное расстояние (пробег), пройденное в зачётные 

периоды (п. 39)  с соблюдением настоящих положений. 

33. Условия участия 
33.1. Регистрация; 

33.2. 18 лет; 

33.3. Использование мобильного приложения Runtastiс для мониторинга и наблюдения 

прохождения маршрута в онлайн режиме или самостоятельное освещение прохождения на 

условиях (П. 36.3 ниже); 

33.4. Соответствие техники настоящим положениям (п.40 ниже); 

33.5. Своевременная подача отчёта о прохождении установленной формы (П. 37 ниже). 

34. Права участников Великого гона 
34.1. прекратить своё участие в пробеге в любой момент; 

34.2. финишировать, зафиксировав результат, в любое время до окончания времени Великого гона; 
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34.3. начать движение (стартовать) в любое время с момента начала времени Великого гона до 

времени начала «Гонки на выживания» (вторых суток Великого гона); 

34.4. использовать ресурсы Великого гона для освещения своего прохождения и запроса 

поддержки; 

34.5. подавать заявления и в установленные сроки оспаривать результаты, в т.ч. решения судейского 

собрания; 

34.6. стартовать из любого места; 

34.7. проходить любой маршрут с учётом настоящих положений (п. 41.1); 

34.8. изменить в любой момент заявленный при регистрации маршрут; 

34.9. пользоваться поддержкой и ресурсами Великого гона после окончания активной фазы до 

достижения зоны безопасности; 

34.10. претендовать на предусмотренную настоящими положениями и на их условиях атрибутику 

Великого гона; 

34.11. запрашивать всю необходимую информацию и получать разъяснения по установленным 

каналам связи; 

34.12. подавать сомнения в прохождении маршрутов или их отдельных участков другими 

участниками; 

34.13. устранять сомнения в прохождении маршрута, заявленные другими участниками или 

судейским собранием; 

34.14. помимо использования Runtastic и предоставления основного отчёта о прохождении, 

предоставлять результаты собственных средств наблюдения и мониторинга, в случае 

предъявления сомнений в прохождении, для повышения степени достоверности прохождения 

маршрута; 

34.15. отказаться от использования мобильного приложения Runtastic на условиях участия без 

использования (на условиях П. 36.3 ниже).  

35. Ответственность участника Великого гона. 
35.1. Данным положением напоминается о том, что жизнь, здоровье и собственность, как и 

страхование этих объектов общественных отношений, является целиком и полностью 

персональной ответственностью участника; 

35.2. Участник несёт ответственность за бесперебойную работу приложения Runtastic, если для 

подтверждения прохождения маршрута выбрал его использование; 

35.3. Участник несёт ответственность за своевременное размещение информации о прохождении 

маршрута в онлайн режиме в онлайн дневнике ВКонтакте, если при регистрации отказался от 

использования Runtastic; 

35.4. Своевременно, не позднее 20 января подавать отчёты о прохождении установленной формы с 

приложением фото чеков и одометра; 

35.5. К участникам, допустившим нарушение Положений о Великом гоне, а также, морально-

этических норм, могут применяться такие меры как: 

35.5.1. исключение из квалификационного зачёта спорной части маршрута;  

35.5.2. исключение из квалификационного зачёта текущей гонки; 

35.5.3. лишение права выступать в Великом гоне на определённый срок; 

35.5.4. лишение права выступать в Великом гоне пожизненно; 

35.5.5. лишение права выступать в Великом гоне и на всех других площадках с полным или 

частичным контролем мотоклуба «УРАЛ» на определённый срок; 

35.5.6. лишение права выступать в Великом гоне и на всех других площадках с полным или 

частичным контролем мотоклуба «УРАЛ» пожизненно.  

Каждое нарушение или сомнение будут детально и отдельно рассматриваться Судейским собранием с 

привлечение аккредитованных наблюдателей, нарушителей и лиц, подавших обоснованное сомнение. 
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Любое неразрешённое сомнение в прохождении маршрута или его части рассматривается не в 

пользу участника. 

36. Обязанности участников Великого гона 
36.1. Общие обязанности всех участников: 

36.1.1. Соблюдать настоящие Положения о Великом гоне в безусловном порядке; 

36.1.2. Вести путевой лист и производить фотографирование одометра с чеками торговых 

точек в одном фото; 

36.1.3. Предоставить отчёт (п. 37 ниже) о прохождении маршрута по установленной форме 

не позднее 20 января. Непредоставление отчёта является отказом от участия в 

квалификационном зачёте и сертификации прохождения маршрута. 

36.1.4. Обеспечить обратную связь с наблюдателем, давать ему пояснения и прочую 

запрашиваемую информацию.  

36.1.5. Контролировать входящие звонки и СМС на указанном в заявке телефоне и при 

наличии не отвеченных, выходить на связь при первой возможности. 

36.1.6. Обеспечить бесперебойную работу приложения Runtastic, если для подтверждения 

прохождения маршрута выбрал его использование; 

36.1.7. Обеспечить своевременное размещение информации о прохождении маршрута в 

онлайн режиме на стене онлайн дневника ВКонтакте, если при регистрации отказался 

от использования Runtastic; 

36.1.8. В случае отказа от использования мобильного приложения Runtastic сообщить об этом 

при первой же возможности наблюдателю и самостоятельно перейти в режим 

освещения прохождения на условиях отказа от использования мобильного 

приложения, описанного в (П. 36.3 ниже). 

 

36.2. Обязанности участников, использующих мобильное приложение Runtastic: 

36.2.1. Изучить инструкцию по работе с мобильным приложении Runtastic; 

36.2.2. Установить и обеспечить бесперебойную работу мобильного приложения Runtastic в 

период участия в пробеге в активной и пожеланию в заключительной фазе гонки.  

36.2.3. Держать активным включенный в приложении сеанс тренировки на протяжении всей 

активной фазы Великого гона; 

36.2.4. Обеспечить свою видимость в приложении согласно инструкции Runtastic; 

36.2.5. При необходимости поддержки при возвращении к месту старта (в зону 

относительной безопасности) активировать приложение и включить сеанс 

тренировки.  

36.2.6. При намерении отключить свою видимость в приложении, участник обязан сообщить 

об этом наблюдателю. Иначе это может быть расценено как признак наступившей ЧС.  

36.2.7. Дать отбой в наблюдении при достижении зоны относительной безопасности или при 

отсутствии необходимости в поддержке и тем самым закрыть участие в Великом гоне. 

36.2.8. В случае, если в процессе гонки становится невозможным использования приложения 

Runtastic, участник обязан немедленно перейти на выполнение обязанностей 

участников, отказавшихся использовать Runtastic (п. 36.3 ниже). О переходе 

необходимо сообщить наблюдателю при первой возможности. 

 

36.3. Обязанности участников, отказавшихся использовать мобильное приложение Runtastic: 

36.3.1. Не реже одного раза в Два часа размещать информацию о прохождении своего 

маршрута на стене в группе ВКонтакте. Допускается разумная задержка во времени 

размещения информации. 

36.3.2. Информация о прохождении размещается по приведённой ниже схеме: 

 

❖ СТАРТОВЫЙ пост участника на стене группы ВКонтакте (первый пост по участнику): 
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✓ Участник №ХХХ СТАРТОВАЛ 

✓ Фото одометра с чеком в одном кадре; 

✓ Фото мотоцикла или селфи напротив 

идентифицируемого объекта (заправка, знак 

населённого пункта и т.п.); 

✓ Аватар участника. 

_____________________________________________________ 

 

❖ Промежуточный пост на стене группы ВКонтакте: 

 

✓ Участник №ХХХ:  

✓ Пробег- ХХХ км;  

✓ Время в пути- ХХ:ХХ; 

✓ Фото одометра (чек не обязательно); 

✓ Фото мотоцикла или селфи напротив 

идентифицируемого объекта (заправка, знак 

населённого пункта и т.п.); 

✓ Аватар участника. 

_____________________________________________________ 

 

❖ Финишный пост на стене группы ВКонтакте: 

 

✓ Закончил пробег участник №ХХХ;  

✓ Пробег- ХХХ км;  

✓ Время в пути- ХХ:ХХ; 

✓ Фото одометра с чеком в одном кадре; 

✓ Фото мотоцикла или селфи напротив 

идентифицируемого объекта (заправка, знак 

населённого пункта и т.п.); 

✓ Аватар участника. 

____________________________________________ 

ПРИМЕЧАНИЕ:  

❖ самостоятельное освещение своего прохождения на стене группы ВКонтакте в онлайн 

режиме является обязательным условием участия в Великом гоне, если участник 

отказался или не имеет возможности обеспечить работу Runtastic по любым причинам и 

основания. Не соблюдение этого условия влечёт дисквалификацию. 

❖ Самостоятельное онлайн освещение пробега может создать значительные неудобства. 

❖ При отказе от использования Runtastic участник значительно ограничивает возможности 

оказания помощи и поддержки в случае возникновения чрезвычайной ситуации. 

❖ Самостоятельное онлайн освещение пробега производится не реже одного раза в два 

часа начиная с момента начала движения. Возможны разумные задержки по 

уважительным причинам, которые могут проверить аккредитованные наблюдатели и 

организаторы Великого гона. 

❖ Могут возникнуть сомнения по прохождению участков маршрута, которые могли бы 

быть легко устранены использованием Runtastic. 

❖ Великий гон настоятельно рекомендует не пренебрегать использованием приложения 

Runtastic и обеспечить его работу.  
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37. Отчёт участника о прохождении маршрута 
37.1. Отчёт участника Великого гона о прохождении маршрута является важнейшим 

доказательством прохождения и основополагающим актом сертификации прохождения и 

квалификации участника, а также обязательным условием участия в гонке, неподлежащим 

никаким оговоркам; 

37.2. Отчёт представляет из себя утверждённую форму, в которой участник по окончанию Великого 

гона указывает необходимые для квалификации и зачёта данные, персональную информацию, 

почтовый адрес для пересылки сертификата и атрибутики. На предоставление отчёта даётся 

достаточное количество времени; 

37.3. Отчёты предоставляются не позднее 20 января электронным письмом на адрес 

gon@uralmotoclub.ru; 

37.4. К отчёту предоставляются пронумерованные фотографии чеков напротив одометра в одном 

кадре. Показания одометра и чека должны быть читаемыми; 

37.5. Участник фотографирует чеки напротив одометра даже в случае его неисправности. Пробег 

будет установлен средствами наблюдения и посредство сервисов карт; 

37.6. Если участник не предоставит отчёт, прохождение маршрута будет считаться не 

подтверждённым, а участник дисквалифицируется. Непредоставление отчёта считается 

отказом от квалификации. 

38. Условия сертификации пробега 
38.1. Зарегистрированное участие в гонке; 

38.2. Своевременная подача отчёта о прохождении установленной формы (П. 37 выше); 

38.3. Отсутствие нарушений положений, влекущих дисквалификацию4 

38.4. Выполнение минимального суточного пробега 250 км. 

39. Активности Великого Гона 
39.1. Активную фазу Великого гона составляют две зачётные части и заключительная фазы: 

39.1.1. «Общий заезд» - первые 24 часа; 

39.1.2. «Гонка на выживание» - Общий заезд и следующие 24 часа. Всего 48 часов. 

39.1.3. Заключительная фаза – возвращение участников в зону относительной 

безопасности. 

39.2. Интерактивная площадка освещения Великого гона – онлайн дневник Вконтакте. Онлайн 

освещение прохождения маршрутов производится в установленном порядке 

аккредитованными наблюдателями (П. 27.1 выше) и самими участниками (П. 36.3 выше) и в 

произвольном виде им сочувствующими лицами. 

39.3. Основные этапы Великого гона, а также все оригинальные и исходные официальные заявления 

организаторов имеющие силу размещаются на сайте мотоклуба «УРАЛ» (www.uralmotoclub.ru). 

40. Техника 
40.1. К участию в Великом гоне допускаются только мотоциклы; 

40.2. К участию в Великом гоне допускаются мотоциклы любых марок и производителей: 

❖ Мотоциклы (категория А); 

❖ Легкие мотоциклы (Категория А1); 

❖ Трициклы (Категория В1); 

❖ Мопеды (Категория М). 

41. Запрещено 
41.1. Челночные и многократно-кольцевые маршруты.  
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41.2. Прохождение одного участка дороги более одного раза в одном направлении. Третье и более 

прохождение по одному и тому же участку дороги относится к неразрешимому сомнению и не 

будет зачтено в общем зачёте. 

41.3. Перемещение заявленного к участию мотоцикла иными способами, кроме как своим ходом 

или на тросе, или обоснованной эвакуации к месту ремонта с целью продолжения гонки. 

41.4. Участие второго (запасного) пилота. 

41.5. Запрещается авто-, мото- и любая другая техника сопровождения. 

41.6. Запрещаются любые манипуляции с целью несоответствия показаний одометра фактическому 

пробегу. Это повлечёт пожизненную дисквалификацию и публичное посрамление и позор на 

весь Мир. 

42. Показатели зачётов. 
42.1. Определяющим показателем квалификации в «Общем заезде» является километровый пробег 

за первые сутки с начала времени Великого гона. Не путать со временем начала движения. 

Время начала движения участника может не совпадать с временем начала Великого гона. 

42.2. Определяющим показателем зачёта и сертификации в «Общем заезде» является выполнение 

минимального суточного пробега во времени Великого гона в 250 километров. Не путать с 

фактическими сутками с начала времени движения. 

42.3. Определяющим показателем квалификации в «Гонке на выживание» является километровый 

пробег за двое суток с начала времени Великого гона. 

42.4. Определяющим показателем зачёта и сертификации в «Гонке на выживание» является 

выполнение минимального суточного пробега во времени Великого гона в 250 километров в 

первые и во вторые сутки гонки.  

42.5. Смотри также: Схема пробегов во времени Великого гона 

43. Выяснение показателей. 
43.1. Предварительные итоги выясняются группой аккредитованных наблюдателей (п. 16.3 выше) по 

показаниям приложения Runtastic и информации участников, отказавшихся от использования 

приложения, которую они размещают на стене онлайн дневника группы ВКонтакте 

самостоятельно на условиях п.36.3 выше 36.3 положений о Великом гоне. Итоги по 

приложению Runtastic являются предварительными, т.е. не зачётными. 

  

43.2. Зачётные показатели (итоги) выясняются по качественным фотографиям стартовых, 

промежуточных, финишных чеков и одометра в одном кадре, которые предоставляются 

приложением к отчёту участника о прохождении маршрута на условиях п. 37. 

 

43.3. Показатели пробегов: 

 

➢ Последний чек первых суток – это финиш участника в «Общем заезде». 

➢ Последний чек первых суток – это стартовый чек вторых суток. 

➢ Последний чек вторых суток – это финиш в «Гонке на выживание». 

➢ Пробег между первым и последним чеком первых суток – это пробег в «Общем 

заезде». 

➢ Пробег между первым чеком первых суток и последним чеком вторых суток – это 

пробег в «Гонке на выживание». 
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43.4. Схема пробегов во времени Великого гона 

 

 

44. Подтверждение прохождения маршрута. 
44.1. Квалификации подлежат участники, несомненно, подтвердившие прохождение своих 

маршрутов.  

44.2. Сертификации и зачёту подлежат только, несомненно, подтверждённые маршруты с 

минимальным суточным пробегом в 250 км. 

44.3. Подтверждённым является маршрут участника, подавшего правильно оформленный отчёт о 

прохождении на условиях п. 37 положений о Великом гоне.  

44.4. Несомненно подтверждённым является маршрут, если все возможные сомнения по его 

прохождению или по прохождению его отдельных участков устранены, либо сомнительные 

участки исключены. 

44.5. Основным и обязательным способом подтверждения является подача отчёта участника на 

условиях п.37 выше:  

44.5.1. Заполненная форма отчёта; 

44.5.2. Качественные читаемые фотографии всех чеков напротив одометра в одном кадре. 

44.6. Если по прохождению возникло или предъявлено кем-либо сомнение, то сомнение 

разрешается вспомогательными и иными средствами: 

44.6.1. Показание приложения Runtastic; 

44.6.2. Личные ресурсы участника: навигаторы, трекеры, геолокация фотографий, 

другие приложения, показания прочих электронных систем навигации и мониторинга. 

45. Сомнение в прохождении маршрута 
45.1. Любой участник или наблюдатель, в т.ч. не аккредитованный, вправе подать обоснованное 

Сомнение в прохождении маршрута, в т.ч. сообщить о нарушении настоящих положений, 

заполнив специальную форму сообщения о Сомнении или отправив на адрес описание 

электронным письмо на адрес gon@uralmotoclub.ru 

45.2. Каждый маршрут и каждое Сомнение детально исследуется судейским собранием с 

привлечением аккредитованных наблюдателей и использованием вспомогательных средств 

наблюдения.   

45.3. Судейское собрание вправе оставить без рассмотрения необоснованные сомнения. 
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45.4. Участник активно помогает устранять предъявленные сомнения. Любое неразрешённое 

сомнение будет не в пользу участника. Меры по неразрешённым сомнениям определяются 

персонально. Возможны исключения из общих показателей сомнительных участков маршрута, 

попавших под неразрешимое сомнение, а также, дисквалификация участника. 

45.5. Заявки о Сомнениях в прохождении маршрута или нарушениях правил и положений Великого 

гона принимаются до 20 января.  

45.6. Заявки о сомнениях и нарушениях в отношении конкретного участника может подать любой 

другой участник или наблюдатель, в т.ч. неаккредитованный.  

45.7. Заявка о сомнении подаётся в письменном виде, а сомнение должно быть обосновано и 

подробно описано. 

45.8. Не принимаются к рассмотрению анонимные заявки и однозначные утверждения, не 

подкреплённые обоснованием. 

45.9. Заявки о сомнении принимаются: 

45.9.1. Электронным письмом на адрес  gon@uralmotoclub.ru  

45.9.2. специальной формой сообщения о Сомнении. 

45.10. Начиная с 21 января приём отчётов участников, заявлений о сомнениях и нарушениях 

прекращаются. 

45.11. Для обеспечения сроков подведения, утверждения и публикации итогов Великого гона, 

участники обязаны активно включаться в процесс устранения сомнений по прохождению 

маршрута или его участков, если сомнения возникли и предъявлены. 

45.12. Не оспоренное участником сомнение будет трактоваться не в пользу участника. 

45.12.1.  

46. Заведомо определённые меры за нарушения положений о 

Великом гоне 
46.1. За нарушение условий участия в Великом гоне без использования приложения Runtastic (п.36.3 

выше): – исключение из квалификационного зачёта в текущем Великом гоне. 

46.2. За нарушение условий участия в Великом гоне с использования приложения Runtastic (п.36.2.8 

выше): – исключение из квалификационного зачёта в текущем Великом гоне. 

46.3. При не разрешимом сомнении в прохождении определённого участка маршрута: – исключение 

из квалификационного зачёта спорной части маршрута. 

46.4. За нарушение пунктов 41.1 и 41.2: – исключение из квалификационного зачёта в текущем 

Великом гоне всех отрезков по одной дороге, начиная с третьего. Если количество таких 

отрезков выяснить невозможно: – исключение всего маршрута из квалификационного зачёта в 

текущем Великом гоне. 

46.5. За нарушение п. 41.3: – исключение из квалификационного зачёта, лишение права выступать в 

Великом гоне и на всех других площадках с полным или частичным контролем мотоклуба 

«УРАЛ» пожизненно.  

46.6. За нарушения п. 41.4: – исключение из квалификационного зачёта, лишение права выступать в 

Великом гоне на три года. 

46.7. За нарушение п.41.5: – исключение из квалификационного зачёта, лишение права выступать в 

Великом гоне и на всех других площадках с полным или частичным контролем мотоклуба 

«УРАЛ» на пять лет. 

46.8. За нарушение п.41.6: – исключение из квалификационного зачёта, лишение права выступать в 

Великом гоне и на всех других площадках с полным или частичным контролем мотоклуба 

«УРАЛ» пожизненно.  

46.9. За нарушение п. 36.1.3: – исключение из квалификационного зачёта и сертификации в текущем 

Великом гоне. 

mailto:gon@uralmotoclub.ru
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47. Уточняющие положения и рекомендации. 
47.1. Участники не обязаны начинать гонку во момент начала времени Великого гона. Движение 

можно начать в любое время в течение первых суток с момента начала времени Великого гона. 

47.2. Время Великого гона заканчивается ровно через 48 часов с момента его начала. 

47.3. Участники должны быть ориентированы на подтверждение прохождения маршрута и могут 

включать непредусмотренные положениями инструменты: свои собственные системы 

мониторинга, геолокацию фотографий, более частое фотографирование, фотографирование с 

другим участниками гона, на опорных точках и т.п. 

ВАЖНО: суточные пробеги Великого гона должны закрываться (завершаться) фотографией чека 

любой торговой точки рядом с одометром в одном кадре. Показания одометра и 

наполнение чека должны быть видны и читаемы. 

Смотри схему пробегов во времени Великого гона п. 43.4 выше. 

47.4. В случае чрезвычайной ситуации для получения посильной помощи участник по возможности 

сообщает о ЧС своему наблюдателю, сообщением в группу Великого гона или по любым 

другим известным и имеющимся каналам связи с организаторами. В заявке на регистрацию 

будет запрошена необходимая информация, где будет дана возможность сообщить прочие 

контакты участника для оповещения о ЧС. 

47.5. Участникам следует заблаговременно собрать памятку о действиях в случае ЧС. 

47.6. Сформированным экипажам рекомендуется договориться о действиях и распределить 

обязанности по обеспечению прохождения экипажа.  

47.7. Рекомендуется заблаговременно протестировать приложение Runtastic, для тех, кто принял его 

использование. 

47.8. Следует иметь в виду, что работа приложения потребляет значительную часть ресурсов 

батарейки. Следует заранее об этом побеспокоиться: запасные (сменные) батареи, зарядное 

устройство, внешний аккумулятор. Бесперебойная работа приложения – ответственность 

участника. 

47.9. Рекомендуется внимательно изучить вопрос гипотермии (стадии гипотермии; проявления 

организма в разных стадиях гипотермии; способы борьбы и предупреждения гипотермии). 

47.10. Особое внимание обращается на состояние сонливости. Состояние сонливости в следствии 

гипотермии очень схоже с сонливостью по причине усталости. Следует иметь в виду, что если 

сонливость вызвана гипотермией, то с ней бороться невозможно. По этой причине, в случае 

сонливости рекомендуется изначально считать её причиной – гипотермию. Необходимо 

прекратить движение и решить вопрос с обогревом. 

47.11. Рекомендуется соблюдать правило многослойности одежды. Постоянно контролировать, и 

поддерживать комфортный микроклимат. Состояние умеренной гипотермии 

предпочтительнее состояния жара. В следствии жара наступает повышенная влажность. Ветер, 

Низкая температура и Влажность – являются по отдельности причинами гипотермии, а любая 

комбинация может оказаться смертельной. Все три составляющие необходимо 

контролировать и регулировать их воздействие. 
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47.12. Рекомендации по построению маршрутов в иллюстрациях исходя из запретов по п.п.41.1 выше 

и 41.2 выше 

 

 



 

 

48. Квалификационные звания и статусы участников по убыванию 
48.1. Звание «Первопроходец» – все стартовавшие 3-го Января 2018 года участники первого 

Великого гона, в т.ч. штурманы. 

48.2. Статус «Рекордсмен «Гонки на выживание» Великого гона – зачётный участник, показавший 

наивысший результат в «Гонке на выживание» за всю историю Великого гона. 

48.2.1. Штурман рекордсмена Гонки на выживание. 

48.3. Звание «Чемпион «Гонки на выживание» Великого гона – зачётный участник, показавший 

наивысший результат в «Гонки на выживание» текущего Великого гона. 

48.3.1. Штурман чемпиона Гонки на выживание. 

48.4. Звание «Зачётный участник «Гонки на выживание» Великого гона – участник, подтвердивший 

прохождение маршрута (п. 37 выше) и выполнивший минимальный норматив суточного 

пробега в 250 километров в первые и во вторые сутки времени Великого гона (см. схему 

пробегов 43.4 выше). 



48.4.1. Штурман – зачётный участник Гонки на выживание. 

48.5. Статус «Участник «Гонки на выживание» Великого гона – участник, подтвердивший 

прохождение маршрута (п. 37 выше), выполнивший минимальный норматив суточного 

пробега в 250 километров в первые сутки, но не выполнивший минимальный норматив 

суточного пробега во вторые сутки времени Великого гона (см. схему пробегов 43.4 выше), 

таким образом не попавший в зачёт Гонки на выживание. 

48.5.1. Штурман – участник Гонки на выживание. 

48.6. Статус «Рекордсмен «Общего заезда» Великого гона – зачётный участник, показавший 

наивысший результат в «Общем заезде» за всю историю Великого гона. 

48.6.1. Штурман рекордсмен Общего заезда. 

48.7. Звание «Чемпион «Общего заезда» Великого гона – зачётный участник, показавший 

наивысший результат в «Общем заезде» текущего Великого гона. 

48.7.1. Штурман чемпиона Общего заезда. 

48.8. Звание «Зачётный участник «Общего заезда» Великого гона – участник, подтвердивший 

прохождение маршрута (п. 37 выше) и выполнивший минимальный норматив суточного 

пробега в 250 километров в первые сутки времени Великого гона (см. схему пробегов 43.443.4 

выше). 

48.8.1. Штурман – зачётный участник Общего заезда. 

48.9. Статус «Участник «Общего заезда» Великого гона – участник, подтвердивший прохождение 

маршрута (п. 37 выше), но не выполнивший минимальный норматив суточного пробега в 250 

(см. схему пробегов 43.443.4 выше), таким образом не попавший в зачёт Общего заезда. 

48.9.1. Штурман – участник Общего заезда. 

 

49. Награды и атрибутика 
 Изображение Описание Условия получения 

1.  

 

Основной шеврон 
Великого гона. 
 
Вышивка. 
Размер 90х70мм 

Изготавливается за счёт 
приобретателя. 
 
Приобретается по 
установленной цене всеми 
желающими. 
 
Вырученные средства 
направляются на развитие 
Великого гона. 

2.  

Звание

 

Планка 
«Первопроходец» 
Вышивка 90х23 мм 
 
 
Удостаиваются все 
участники первого 
Великого гона (Январь 
2018 год) 

Изготовлены за счёт казны 
Великого гона (25 штук) 
 
Выдаётся по заявке желающих 
получить. 
 
Не востребованные хранить в 
штабе МК УРАЛ 

3.  

Звание

 

Планка Чемпиона 
рекордсмена «Гонки на 
выживание» 
 
Вышивка 90х23 мм 

Удостаивается чемпион, 
установивший рекорд. 
 
Изготавливается за счёт казны 
Великого гона. 
 
 



4.  

Статус

 

Планка штурмана 
чемпиона рекордсмена 
«Гонки на выживание» 
 
Вышивка 90х23 мм 
 
 

Удостаивается штурман 
чемпиона, установившего 
рекорд. 
 
Изготавливается за счёт казны 
Великого гона 
 

5.  

Статус

 

Планка рекордсмена 
«Гонки на выживание» 
 
Вышивка 90х23 мм 
 

Удостаивается чемпион, 
установивший рекорд. 
 
Изготавливается за счёт 
рекордсмена, по желанию 
добавить к выданной по п. 2 
выше.  

6.  

Статус

 

Планка штурмана 
рекордсмена «Гонки на 
выживание» 
 
Вышивка 90х23 мм 
 

Удостаивается штурман 
чемпиона, установившего 
рекорд. 
 
Изготавливается за счёт 
получателя., по желанию 
добавить к выданной по п. 3 
выше 

7.  

Звание

 

Планка чемпиона 
«Гонки на выживание» 
 
Вышивка 90х23 мм 
 

Удостаивается победитель. 
 
Если чемпион выполнил рекорд 
и удостоился планки по п. 2 
выше, то изготавливается за 
счёт чемпиона. 
 
Если рекорда нет, то за счёт 
казны Великого гона. 

8.  

Статус

 

Планка штурмана 
рекордсмена «Гонки на 
выживание» 
 
Вышивка 90х23 мм 
 

Удостаивается штурман 
чемпиона. 
 
Если чемпион выполнил рекорд 
и штурман удостоился планки 
по п. 3 выше, то 
изготавливается за счёт 
получателя. 
 
Если рекорда нет, то за счёт 
казны Великого гона. 

9.  

Звание

 

Планка пилота и штурма 
экипажа с зачтённым в 
Гонке на выживание 
пробегом (п. 38 выше). 
 
Вышивка 90х23 мм 
 

Удостаивается зачтённые 
участники. 
 
Изготавливается за счёт 
получателя по 
предварительной заявке. 

10.  
Статус

 

Планка пилота и штурма 
с подтверждённым, но 
не зачтённым в Гонке на 
выживание пробегом 
(п. 38 выше). 
 

Изготавливается за счёт 
получателя по 
предварительной заявке. 



Вышивка 90х23 мм 

11.  

Звание

 

Планка Чемпиона 
рекордсмена «Общего 
заезда» 
 
Вышивка 90х23 мм 

Удостаивается чемпион, 
установивший рекорд. 
 
Изготавливается за счёт казны 
Великого гона. 
 
 

12.  

Статус

 

Планка штурмана 
чемпиона рекордсмена 
«Общего заезда» 
 
Вышивка 90х23 мм 
 
 

Удостаивается штурман 
чемпиона, установившего 
рекорд. 
 
Изготавливается за счёт казны 
Великого гона 
 

13.  

Статус

 

Планка рекордсмена 
«Общего заезда» 
 
Вышивка 90х23 мм 
 

Удостаивается чемпион, 
установивший рекорд. 
 
Изготавливается за счёт 
рекордсмена, по желанию 
добавить к выданной по п. 2 
выше.  

14.  

Статус

 

Планка штурмана 
рекордсмена «Общего 
заезда» 
 
Вышивка 90х23 мм 
 

Удостаивается штурман 
чемпиона, установившего 
рекорд. 
 
Изготавливается за счёт 
получателя., по желанию 
добавить к выданной по п. 3 
выше 

15.  

Звание

 

Планка чемпиона 
«Общего заезда» 
 
Вышивка 90х23 мм 
 

Удостаивается победитель. 
 
Если чемпион выполнил рекорд 
и удостоился планки по п. 2 
выше, то изготавливается за 
счёт чемпиона. 
 
Если рекорда нет, то за счёт 
казны Великого гона. 

16.  

Статус

 

Планка штурмана 
рекордсмена «Общего 
заезда» 
 
Вышивка 90х23 мм 
 

Удостаивается штурман 
чемпиона. 
 
Если чемпион выполнил рекорд 
и штурман удостоился планки 
по п. 3 выше, то 
изготавливается за счёт 
получателя. 
 
Если рекорда нет, то за счёт 
казны Великого гона. 

17.  Звание

 

Планка пилота и штурма 
экипажа с зачтённым в 
Общем заезде 
пробегом (п. 38 выше). 
 

Удостаивается зачтённые в 
Общем заезде участники. 
 



Вышивка 90х23 мм 
 

Изготавливается за счёт 
получателя по 
предварительной заявке. 

18.  

Статус

 

Планка пилота и штурма 
экипажа с 
подтверждённым, но не 
зачтённым в Общем 
заезде пробегом (п. 38 
выше). 
 
Вышивка 90х23 мм 

Изготавливается за счёт 
получателя по 
предварительной заявке. 

50. Флаги Великого гона 
50.1. Эскиз флага штаба и отделений Великого гона. Размер 1500х1200 мм. Древко Ф=25 мм. 

 

50.2. Эскиз флага опорного пункта поддержки участников Великого гона. Размер 1500х1200 мм. 

Древко Ф=25 мм. 

 



50.3. Эскиз флага для мотоциклистов. Размер 1000х800 мм. Древко Ф=25 мм. 

 

 

 

51. Права и ответственность организатора 
Организатором Великого гона является Общественное объединение мотоциклетный клуб «УРАЛ». 

Мотоклуб УРАЛ ведёт публичную деятельность. 

Организатор вправе использовать полученные фото и видеоматериалы в связи с Великим гоном и своей 

уставной деятельности.  

Великий гон является открытой и публичной площадкой, в связи с этим, участники Великого гона 

соглашаются с тем, что организатор вправе: 

51.1. не запрашивать дополнительного разрешения участников в связи с освещением Великого гона 

и самих участников Великого гона в средствах массовой информации (далее СМИ) и на 

собственных веб-ресурсах, а также для предоставления контактного телефона и имени 

участника в СМИ, пожелавшими вступить с ним в контакт в связи с участием в Великом гоне. 

51.2. Мотоклуб «УРАЛ», а также, аккредитованные им наблюдатели, вправе не запрашивать 

дополнительного разрешения участников для предоставления необходимой из имеющейся 

информации, в т.ч. личных данных, специальным службам и прочим физическим лицам и 

организациям в случае возникновения чрезвычайной ситуации в активной или заключительной 

фазах Великого гона, а так же в случаях наблюдения признаков, указывающих на возможность 

наступления условий чрезвычайной ситуации, если по каким-либо причинам невозможно 

достоверно подтвердить наступление такой ситуации или её отсутствия. 

51.3. Запрашивать дополнительную информацию о прохождении маршрутов с целью обеспечения 

достоверности подтверждения прохождения всех участков. 

Организатор несёт ответственность: 

51.4. За обеспечение объективных подсчётов результатов гонки. 

51.5. За публикацию результатов в установленные сроки. 

51.6. За обеспечение организации Великого гона на условия настоящих положений. 

51.7. За организацию обеспечения наградами и атрибутикой участников Великого гона на условиях 

настоящих положений. 

52. Финансирование 
52.1. Награды и атрибутика на условиях п. 49 положений; 

52.2. Регистрация участников – бесплатная. 



52.3. Мониторинг и наблюдение проводятся на безвозмездной основе, в т.ч. при привлечении 

сторонних людей, объединений и организаций. 

52.4. Допускается формирование призового фонда за счёт спонсоров и меценатов. 

52.5. Реализация сувенирной продукции и атрибутики на возмездной основе составляет казну 

Великого гона, направленную на развитие Великого гона. 

53. Выбор значения Московского времени начала Великого гона 
Великий гон – международная площадка, в активностях которой и на условиях Положений о Великом 

гоне, может принять участие любой желающий в любом месте земного шара. В обеспечение принципа 

справедливости, каждый раз перед началом времени очередного Великого гона, объявляется 

общественное голосование, которое определит часовой пояс времени начала Великого гона. 

53.1. Голосование объявляется публично в любое время после окончания очередного Великого гона, 

но не позднее 15 ноября перед началом следующего. 

53.2. Голосование проводится электронно на сервисах социальных сетей. 

53.3. Не участвуют в выборе голосования часовые пояса, по которым начинались все предыдущие 

Великие гоны до полного завершения списка. 

53.4. Время начала Великого гона исчисляется Московским (UTC+3) путём корректировки с учётом 

сдвига относительно 9:00 определённого общественным голосованием часового пояса. 

53.5. Результаты голосования фиксируются 15 декабря в 24:00 по Московскому времени (UTC+3).  

53.6. Время начала Великого гона объявляются официально на сайте МК УРАЛ в разделе «Великий 

гон». 

53.7. Если функционал сервиса голосования допускает выбор нескольких позиций, он будет дан. 

53.8. Из-за ограниченности сервисов в возможностях добавления позиций в списке голосования, 

исключаются из списка малонаселённые часовые пояса западного и восточного полушарий 

Земли. Список доводится до 11 часовых поясов с прореживанием до нужного количества. 

53.9. Список часовых поясов, участвующих в голосовании, с учётом положения в п. 53.3 выше: 

UTC-7 

UTC-5 

UTC-3 

UTC 0 

UTC+2 

UTC+3 (Московское) 

UTC+4 

UTC+5 

UTC+6 

UTC+7 

UTC+9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53.10. Карта часовых поясов 

 

54. Локальные форматы Великого гона 
54.1. Локальным форматом Великого гона являются всесезонные любительские спортивные 

состязания на мототехнике; 

54.2. Локальный формат предназначен для интеграции состязаний в существующие мероприятия 

сторонних организаций и для самостоятельного обособленного существования. 

54.3. Локальный формат должен соответствовать основным принципам организации Великого гона, 

но при этом, отличным от него: 

54.3.1. Свести к минимуму зависимость соотношения результатов от вида мото-техники и 

мощности двигателя. Для обеспечения этого условия в зависимости от местности и 

времени года допустимо ограничивать участие техники по виду, необходимо 

обеспечить длительность гонки значительную по времени; 

54.3.2. Сделать всё возможное, чтобы зависимость результата в значительной степени легла 

на выносливость и добросовестную смекалку; 

54.3.3. Обеспечить достоверные показатели. В локальном формате невозможно 

применение средств наблюдения и учёта, применяемых в Великом гоне, потому, 

контроль прохождения и определения показателей обеспечивается электронной 

системой хронометража; 

54.3.4. Все локальные версии Великого гона должны быть оформлены в едином стиле и по 

единой схеме разметки лагеря и обеспечительной территории, а также собственной 

символикой; 

54.4. Разные локальные форматы Великого гона имеют разные наименования в виде приставок к 

общему для всех форматов названию- «Адский гон»; 

54.5. Каждая версия локального формата имеет свой символ, который интегрируется в логотип на 

основе логотипа Великого гона и применяется в символике данного формата. 



54.6. Все локальные состязания должны быть оборудованы символикой Великого гона, а стиль быть 

аналогичным стилю Великого гона.  

54.7. Атрибутика локальной версии отличается названием и символом, который этой версии 

присвоен.  


