ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении межклубного проекта Drive Fitness Games

1. Описание проекта
Drive Fitness Games (DFG) объединит всех, кого драйвят достижения, в масштабных
межклубных любительских спортивных соревнованиях среди резидентов Drive Fitness в
Екатеринбурге.
Первый DFG включает 6 дисциплин, победители которых будут выбраны по
совокупности баллов в личном зачете отдельно среди мужчин и девушек.
Каждый резидент Drive Fitness сможет проявить себя и попробовать свои силы в одном
или нескольких соревнованиях проекта. Вклад каждого участника важен и играет роль
в командном зачете, победитель которого будет определен по сумме баллов
участников-резидентов клубов.
Drive Fitness Games - задрайви свой фитнес-сезон!
Информация о проекте будет размещена на официальном сайте dfg.drivefitness.ru
2. Сроки проекта
Регистрация участников на соревнования: c 27 сентября 2021
Старт проекта и первого соревнования: 16 октября 2021
Финал проекта: 11 декабря 2021
ВАЖНО! Организаторы Проекта оставляют за собой право изменения сроков
проведения проекта. В случае изменения сроков проведения проекта организаторы
обязуются уведомить участников проекта.
3. Город проведения
Екатеринбург
4. Регистрация на соревнования проекта
Для участия в проекте необходимо:
●

Иметь клубную карту, действительную на протяжении проекта (до 11.12.2021 г.
включительно). Обладатели карты Сеть выбирают один клуб Сети, за команду
которого будут выступать на протяжении проекта;

●
●
●

Оплатить стоимость участия в каждом выбранном соревновании проекта на
ресепшн своего клуба;
Подписать согласие на обработку персональных данных и согласие на
использование изображений;
К участию в проекте допускаются только лица, достигшие 18-летнего возраста,
(кроме участников Family Challenge - семейная эстафета).

5. Соревнования
В рамках проект будет проведено 6 межклубных соревнований:
●
●
●
●
●
●

17.10
30 10
13.11
27.11
04.12
11.12

Эстафета 10 км
Полоса препятствий (функциональное многоборье)
Family Challenge (семейная эстафета)
Волейбольный турнир
Турнир по жиму
Танцевальный конкурс (финал проекта)

6. Определение победителей
Каждый участник выбирает одну или несколько предложенных дисциплин для
прохождения соревнований. По результатам проекта среди участников определяются
победители в двух зачетах.
В проекте побеждают как отдельные участники (по результатам личного зачета), так и
команда клуба (по результатам общего зачета):
●
●

Личный зачет (среди мужчин и среди женщин) - баллы присваиваются за победу
или участие в соревнованиях проекта;
Общий зачет (командный) - сумма баллов участников Команды каждого клуба от
всех испытаний.

Таблица расчета баллов
Место

Личный зачет

Командный зачет

1

100

100

2

85

85

3

70

70

4

55

55

5

40

40

6 и далее все участники

25

25

+10 дополнительных баллов за участие в соревновании Команда клуба может
заработать за активность на площадке:

-

Группу поддержки;
Создание духа командности на площадке (одинаковая одежда участников
команды, кричалки, аквагрим участников команды и т.п.).

Присвоение 10 дополнительных баллов оставляет за собой оргкомитет проекта.

7. Наставники
Наставники проекта - представители клубов, которые непосредственно курируют все
команды на соревнованиях.
Функции наставника:
● Взаимодействие с организаторами и координация действий участников проекта;
● Создание и модерация WhatsApp-чата участников: поддержка, советы и
мотивация;
● Работа с участниками команды для достижения поставленных целей;
● Получение информации о предстоящих мероприятиях, оргмоментах от
организаторов, передача информации участникам;
● Присутствие на мероприятиях Проекта.
Контакты наставников:
DF Гагарин
●
●
●
●
●
●

Эстафета 10 км - Першин Станислав +7 (919) 363-27-02
Полоса препятствий - Протосевич Александр +7 (966) 701-30-57
Семейная эстафета - Сергеев Святослав +7 (905) 809-04-65
Волейбольный тур - Островская Дария +7 (912) 257-10-09
Турнир по жиму - Авдюков Артем +7 (922) 291-40-50
Танцевальный конкурс - Симаков Илья +7 (922) 123-92-22

DF Глобус
●
●
●
●
●
●

Эстафета 10 км - Соловьёва Виктория +7 992 012-64-57
Полоса препятствий - Исаханян Гор +7 967 908-66-57
Family Challenge - Навроцкий Антон +7 902 273-41-92
Волейбольный турнир - Разумова Полина +7 982 716-67-98
Турнир по жиму - Кузнецов Данил +7 912 299-70-71
Танцевальный конкурс - Алексеева Лилия +7 912 206-45-36

DF Победа
●
●
●
●
●
●

Эстафета 10 км - Соколова Евгения +7 (922) 195-22-90
Волейбольный турнир - Барсуков Антон +7 (902) 267-24-97
Турнир по жиму - Мясников Владимир +7 (902) 254-53-63
Family Challenge - Панасюк Евгений +7 (992) 337-61-87
Полоса препятствий - Тимганова Сабина +7 (922) 202-73-70
Танцевальный конкурс - Тимганова Сабина +7 (922) 202-73-70

DF Ботаника
●

Эстафета 10 км - Альмира Хузина +7 950 5646479

●
●
●
●
●

Family Challenge - Альмира Хузина +7 950 5646479
Полоса препятствий - Альмира Хузина +7 950 5646479
Волейбол - Алексей Исаков +7 927 9687535
Турнир по жиму - Артур Некрасов +7 932 6127745
Танцевальный конкурс - Ольга Шеина +7 922 2122422

DF на Айвазовского
●
●
●
●
●
●

Эстафета 10км - Кривощекова Соня +79826347565
Кросфит - Камарова Арина +79676304771
Семейный марафон - Максим Урсаки +79197038240
Волейбол - Смирнов Евгений +79011505127
Танцы - Курилова Алёна +79326140461
Жим - Рассказов Вячеслав +79221743324

DF Кортео
●
●
●
●
●
●

Эстафета 10км - Ксения Сарана +7 912 671-18-96
Полоса препятствий - Александр Брант +7 901 1497521
Семейная эстафета - Ксения Сарана +7 912 671-18-96
Волейбол - Ксения Сарана +7 912 671-18-96
Жим - Ксения Сарана +7 912 671-18-96
Танцевальный турнир - Ксения Сарана +7 912 671-18-96

DF Парк Хаус
●
●
●
●
●
●

Эстафета 10км - Брусникин Михаил +7 900 216-43-38
Полоса препятствий - Зайцев Илья +7 982 367-07-24
Семейная эстафета - Захаров Артём +7 919 378-21-81
Волейбол - Федотова Юлия +7 917 058-57-76
Жим - Мищенко Наталья +7 909 009-14-88
Танцевальный турнир - Баженов Константин +7 982 626-10-11

DF Ольховский парк
●
●
●
●
●
●

Эстафета 10км - Новиков Денис +7 952-149-11-37
Функциональное многоборье Мамонова Анастасия +7 982-313-29-89
Семейная эстафета Круглова Наталья +7 919-380-68-39
Волейбол Погоцкая Лада +7 953-05-50-595
Турнир по жиму - Боровкова Екатерина +7 912-610-52-22
Танцевальный турнир - Боровкова Екатерина +7 982 626-10-11

DF Краснолесье
●
●
●
●
●
●

Эстафета 10км - Процив Елена +7 953 008-63-68
Полоса препятствий - Алена Шептаева +7 912 235-85-50
Семейная эстафета - Степан Пряхин +7 996 182-62-76
Волейбол - Оксана Курбанова +7 982 737-02-37
Жим - Оксана Курбанова +7 982 737-02-37
Танцевальный турнир - Алена Шептаева +7 912 235-85-50

DF Основа
●
●

Эстафета 10км - Камалтдинов Руслан - 8-909-705-12-34
Функциональная- Быкова Елена - 8-912-203-42-26

●
●
●
●

Семейная эстафета - шарманова Надежда - 8-922–151-35-95
Волейбол - Сухоев Владимир - 8-927–087-65-58
Жим - Шашков Александр - 8-961-763-00-36
Танцы - Дунайцева Полина - 8-982-606-25-22

8. Финал проекта
Дата проведения финала проекта: 11 декабря 2021
В программе:
●
●
●
●

Проведение финала танцевального конкурса;
Подведение итогов проекта, награждение команд и участников;
Товарищеские игры и другие драйвовые активности;
Угощение пиццей от партнеров - YamiYami

9. Призовой фонд
Командный зачет
Команде клуба, занявшего первое место в командном зачете - призовой кубок и
звание Клуба-победителя проекта.
Личный зачет
Победители личного зачета получают медали и блоки персональных тренировок:
●
●
●

1 место - блок из 12 персональных тренировок;
2 место - блок из 8 персональных тренировок;
3 место - блок из 4 персональных тренировки.

Посетить все тренировки в подарочных блоках необходимо до 01.04.2022 года.
Победители соревнований награждаются памятными медалями.
10. Бонусная программа для участников команд
Всем участникам проекта, после регистрации в одном или нескольких мероприятиях
проекта вручается карточка участника. Для получения бонусов необходимо
предъявление карточки участника. Активация скидок доступна после прохождения
соревнований проекта, кроме Танцевального конкурса (активация бонусов доступна
после оплаты участия).
●
●

Скидка 10% на блоки персональных тренировок (4,8,12 шт) при участии в одном
мероприятии проекта;
Скидка 15% на блоки персональных тренировок при участии в 2-х и более
мероприятиях проекта.
Скидка предоставляется после участия в
мероприятии(ях) проекта.

Срок действия скидок: до конца проекта - 11 декабря 2021 года.

11. Неспортивное поведение
За неспортивное поведение решением оргкомитета проекта участник может быть
дисквалифицирован на срок от 1 соревнования до полной дисквалификации с Проекта.
В этом случае взнос за участие не возвращается.
Под неспортивным поведением понимается:
● негативное действие участника, которое влияет на результативность Команды
или ведет к унижению участников Проекта, судей или организаторов;
● оспаривание правил испытаний и решения судей;
● отказ от выполнение правил, указанных в Положении проекта.

12. Контактная информация
По орг. вопросам вы можете обратиться к Наставнику своего клуба либо на почту
reklama2@drivefitness.ru.

