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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано с целью регламентирования 

форм и порядка проведения мероприятия: «Забег РДШ» (далее – Забег) в       

г. Красноярске муниципальным молодежным автономным учреждением 

«Центр продвижения молодежных проектов «Вектор» (далее – Учреждение), 

деятельность которого координирует главное управление молодежной 

политики и туризма администрации г. Красноярска. 

1.2. Забег проводится в рамках Российского движения школьников 

(далее – РДШ). 

1.3. Термины и понятия, используемые в настоящем Положении: 

трекер – мобильное приложение для отслеживания пробежки по 

следующим параметрам: место, дистанция, время и скорость. 

 

2. ЦЕЛЬ  И ЗАДАЧИ 

2.1. Цель: позиционирование РДШ, как площадки для  

популяризации здорового образа жизни у учащихся общеобразовательных 

учреждений         г. Красноярска. 

2.2. Задачи: 

-позиционирование РДШ как эффективной формы организации 

внеучебной деятельности; 

-позиционирование Учреждения как площадки для реализации 

спортивного потенциала учащихся общеобразовательных учреждений            

г. Красноярска; 

- формирование условий для всестороннего здорового развития 

личности учащихся общеобразовательных учреждений  г. Красноярска.                   

 

3. УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА 

3.1. Участниками Забега могут стать учащиеся общеобразовательных 

учреждений г. Красноярска в возрасте от 14 до 18 лет, являющиеся 

участниками РДШ. 

3.2.  Количество участников Забега – 200 человек, в случае если 

количество заявок превышает квоту, заявки отбираются по очередности даты 

подачи.  

 

4. ФОРМАТ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

4.1.  Для участия в Забеге необходимо пройти регистрацию по ссылке: 

https://forms.gle/TTfh86ZpaEoNC9r19 в период с 28 сентября по 24 октября 

2020 года. 

4.2. После регистрации необходимо выполнить следующие условия: 

- участнику необходимо пробежать дистанцию протяженностью в 3 км 

и зафиксировать пробежку при помощи трекера до 25 октября 2020 года; 

- по итогам пробежки необходимо отправить трекер в сообщения 

группы «РДШ Красноярск» в социальной сети «Вконтакте»:                    

vk.com/ rdsh.kras. 

4.3. Каждый участник, принявший участие в Забеге, получит памятную 

медаль и сувенирную продукцию. 

4.4. Информация о ходе проведения Забега размещается в группе 

Учреждения в социальной сети «Вконтакте» по адресу vk.com/rdsh.kras. 

https://forms.gle/TTfh86ZpaEoNC9r19


5. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

5.1. Забег проводится в период с 1 по 25 октября 2020 года.  

5.2. Место для Забега каждый участник выбирает самостоятельно.        

5.3. Вручение медалей, сертификатов и сувенирной продукции 

участникам Забега состоится в период с 26 по 31 октября 2020 года, по 

предварительной записи, в Учреждении по адресу: ул. Транзитная, д. 52,    

тел.: 235-53-43. 

 

6. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

6.1 Организатор: муниципальное молодежное автономное учреждение 

«Центр продвижения молодежных проектов «Вектор», 660112, г. Красноярск, 

пр-т Металлургов, 22а, электронная почта: vectormc@bk.ru.  

6.2 Ответственный: Рустамова Эльвира Низамовна, начальник отдела 

продвижения здорового образа жизни ММАУ «Центр продвижения 

молодежных проектов «Вектор», тел.: 235-53-43. 
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