
 

Приветствуем участников Великого гона! 

Забивать себе голову «мукой» не надо! 

Просто сообщите о старте, собирайте фото одометров с чеками в одном кадре и сообщите о финише. 

Для того, чтобы победить, надо ехать как можно дальше и подтвердить прохождение отчётом. 

Для того, чтобы попасть в зачёт, надо проехать минимум 250 км в сутках с момента начала гонки и подтвердить  

прохождение отчётом. 

Для того, чтобы получить статус участника, достаточно стартовать, но подтвердить  прохождение отчётом придётся 

всё равно. 

Подтверждение прохождения отчётом осуществляется после гонки до 20 января. 

Если отказался от использования RUNTASTIC , внимательно прочти п. 35.3 Положений о Великом гоне 

Памятка №1 
Внимательно посмотри схему, чтобы понять разницу между временем начала и окончания Великого гона и 

временем старта и финиша. Стартовать ровно во время начала не обязательно. Финишировать можно в любой 

момент. Главное, фиксируй всё это чеками! 

  

Место и время старта и финиша, как и весь маршрут, определяете только Вы.   

Памятка №2 

Подготовьтесь заранее: 

Если будете или должны постить прохождение ВКонтакте: 

- заранее сохраните специально оформленный в стиле Великого гона аватар, чтобы цеплять его к постам. Это 

облегчит работу наблюдателей, а ваш пост не потеряется. Т.к. во время активной фазы стена буквально живая от 

количества информационных постов. 

- установите и изучите RUNTASTIC, если намерены его использовать. 

- позаботьтесь о зарядке, RUNTASTIC жрёт телефон. 

- ЗАПИШИТЕ ВСЕ КОНТАКТЫ С НАБЛЮДАТЕЛЯМИ!!! Забейте все их телефоны в телефонную книгу своего телефона и 

пометте, словом, НАБЛЮДАТЕЛЬ. Обязательно.  

Что делать на старте, в пути и на финише?  

 

1. Старт осуществляйте от любой торговой точки.  

- запустите RUNTASTIC, если заявили, что будет использовать его и АКТИВИРУЙТЕ Live-тренировку; 

- заправьте мотоцикл;  

- сделайте фото чека напротив одометра, даже если он не работает;  

- подайте сигнал, любому наблюдателю о том, что вы стартовали. 
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- разместите пост на стене, если отказались от RUNTASTIC (Экипаж №лалала, стартовал + фото чека с одометром в 

одном кадре, селфи с мотоциклом, и спецАватар); 

 

2. В пути: 

- на АЗС делайте тоже самое, но сообщать об этом наблюдателям не обязательно;  

- размещайте посты о прохождении каждые два часа, если отказались от использования RUNTASTIC; 

3. Финиш на любой торговой точке (необязательно АЗС): 

- сделайте фото чека напротив одометра (даже если он не работает); 

- подайте сигнал любому наблюдателю о том, что финишировали. RUNTASTIC можно выключить.  

 

Эти действия необходимо производить и в Общем заезде, и в Гонке на выживание, если вы решили продолжать 

вторые сутки. 

Памятка № 3 

Связь с наблюдателями. 

В идеале, обратная связь с наблюдателями вам не потребуется. 

Если вы нормально законектились и не подали признаки Чрезвычайной Ситуации, то всё должно происходить 

автоматически без обременения запросами на связь. 

Наблюдатель может с вами попробовать связаться если имеет основание полагать, что возможны наступления 

условий чрезвычайной ситуации: 

1. Использующие RUNTASTIC долгое время в серой зоне, а сигнал о финише участником не подан; 

2. Не использующие RUNTASTIC не подают информацию о прохождении в группе на стене Великого гона и не 
подали сигнала о финише. 

Если вы увидели не отвеченные вызовы (звонок или СМС) от Наблюдателя, дайте ему знать сразу же, что с вами всё 

в порядке или какая требуется помощь. 

Если вы продолжительное время не будете отвечать, Наблюдатель может инициировать процедуру устранения 

возможно наступивших условий чрезвычайной ситуации, в т.ч. сообщением в экстренные службы. 

  

Средства и каналы связи с наблюдателями: 

1. Телефон (звонки и СМС); 

2. WhatsApp; 

3. RUTASTIC; 

4. Вконтакте; 

5. Стена онлайн дневника Великого гона Вконтакте; 

6. Электронная почта gon@uralmotoclub.ru. 

7. Контакты руководства, как и наблюдателей, в контактах группы. 

На данный момент, номера всех наблюдателей у вас записаны в телефоны. Использующие RUNTASTIC участники 

добавились в друзья и в группу Великого гона. Обратная связь налажена и проверена. 

 

В СЛУЧАЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ имейте ввиду: 

наблюдатели осуществляют круглосуточное наблюдение, но по сменно! 

Если возникла ЧС, используйте для сообщения об этом все контакты и максимум каналов связи.  

Памятка № 4 

Для участников, использующих RUNTASTIC  

 

По идее, вы это всё уже сделали или умеете делать.  

Если нет, то Следуйте инструкции установки и использования приложения. Инструкция находится по 

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

  

Цель – найти группу Великого гона, вступить в неё, и стать другом всех Наблюдателей ДО СТАРТА 

Имейте в виду, ваш сеанс Live тренировки могут видеть только Друзья. Найдите наблюдателей и постучитесь к 

каждому.  
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По условиям Великого гона, за вами может наблюдать любой. Рекомендация: добавляйте в друзья всех, кто 

постучался. Вы видны только при активной Live тренировке. Беспокоиться не о чем.  

   

Для визуализации и удобства поиска: 

a. добавьте в ваш ник (логин) свой номер участника и год участия (Пример: Экипаж 13 2019 Беня Пузин) 

b. Установите свой спец аватар участника, который мы оформили в стиле Великого гона. Его можно найти в группе, в 

альбоме участников вашего года. 

 

Ссылка на группу Великого гона в RUNTASTIC: https://www.runtastic.com/groups/vielikii-

gon?utm_source=runtastic.lite&utm_medium=ios&utm_campaign=groups.invite&utm_content=share&deep_link=groups

%2Fvielikii-gon 

  

Если в профиле наблюдается глюк в виде  "????????" в логине, его можно устранить, отредактировав профиль на 

сайте runtastic.com 

 

При старте не забудьте включить приложение и активировать Live тренировку и далее поддерживать его рабочее 

состояние. 

Имейте в виду, приложение может затрачивать значительные ресурсы батареи гаджета.  

 

Отказаться от использования RUNTASTIC на данный момент нельзя. Но, если с этим возникли проблемы, включайте 

схему для участников, отказавшихся от использования RUNTASTIC. Это ОБЯЗАТЕЛЬНО. 

Памятка №5 

Для участников, отказавшихся использовать RUNTASTIC  

В целях обеспечения одного из основных условий участия – онлайн освещение прохождения, отказавшиеся от 

использования RUNTASTIC участники обрекают себя на самостоятельную подачу информации в онлайн режиме.  

 

Это осуществляется самостоятельным размещением постов с информацией с маршрута не реже одного раза в два 

часа. Допустимы разумные задержки. Принцип – чем больше, тем лучше.  

Отсутствие информации является признаком возможного наступления условий чрезвычайной ситуации и 

основанием для запроса обратной связи и включения соответствующих процедур в случае отсутствия обратной 

связи, в т.ч. оповещение спецслужб спасения.  

  

Наблюдатели фиксируют динамику подачи информации в дневниках участников.  

_________________________  

Ресурс Вконтакте не даёт возможности репостов на стены других групп и пользователей Вконтакте частных 

объявлений. Если информация представляет интерес, Наблюдатель дублирует её от имени администратора группы 

для последующего распространения по сети. На усмотрении наблюдателей.  

  

Пост с информацией о прохождении должен содержать текущую информации (старт или километраж, или финиш), 

фото и аватар участника. 

Пример оформления постов смотрите в группе Великого гона Вконтакте https://vk.com/greatgon  

 

Желаем вам отличных приключений и незабываемых ощущений. 

Мы круглосуточно готовы помогать вам по мере возможностей. 

Берегите себя. 

Спасибо за участие в Великом гоне! 
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