Правила и условия участия в акции
«Международный марафон 3.0 #тренировкискосмонавтом
Сергеем Рязанским»
Актуальная редакция от 02 апреля 2020 года
Настоящие Правила и условия акции (далее — Акция) составлены с учетом требований
действующего законодательства Российской Федерации, в том числе Федерального закона от
13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе».

1. Организатором Акции является ООО «Комбат-туры»,
нахождения): 214000 г. Смоленск, ул. Карла Маркса д. 12, оф. 1.

адрес

(место

2. Территория проведения Акции — Российская Федерация.
3. Акция не является лотереей, тотализатором или иной основанной на риске
азартной игрой. Участие в акции бесплатное.
4. Сроки проведения Акции: с 20 апреля 2020 г. по 28 июня 2020 г. обе даты
включительно. Сроки могут быть сокращены или продлены по решению
Организатора без предварительного уведомления.
6. Площадка для проведения Акции —http://www.trenirovkiskosmonavtom.ru
(далее — Площадка).
7.
В
Акции
участвуют
все,
кто
зарегистрировался
на
сайте
http://www.trenirovkiskosmonavtom.ru в период с 3 апреля 2020 г. по 28 июня
2020 г. обе даты включительно.
8. В рамках Акции разыгрываются и предоставляются следующие Подарки:
Для взрослых* участников марафона 3 призовых места:
1 место – участие в экспедиции «Восхождение на вулкан Орисаба» с космонавтом
Сергеем Рязанским в рамках «Комбат-тур» в Мексику*.
Подробнее об экспедиции: h
ttps://kombat-tour.ru/tours
2 место – сертификат на отдых всей семьей в отеле России Porto Mare
www.hotel-portomare.com на 6 ночей/ 7 дней. Сертификат включает: размещение в
номере, полупансион питания по системе питания "Шведская линия", посещение
комплекса бань в SPA и пляжного комплекса.
3 место – участие в форуме «Команда №1» в 2020 году: h
 ttps://komanda-1.ru/
*Авиабилеты, жд-билеты и прочие виды трансфера до страны проведения
тура и обратно, участник организует своими силами и за свой счет.

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, связанной с
распространением новой коронавирусной инфекции в мире, организатор
оставляет за собой право внесения изменений в даты проведения тура или его
замены другим, равнозначным по программе мероприятием в случае
возникновения форс-мажорных ситуаций.
Для юных* участников марафона 3 призовых места.
Для каждого призера – приз участие в космическом лагере Сергея Рязанского.
Подробнее о лагере:https://kosmos.camp/
Дополнительно предусмотрены подарки от спонсоров марафона.
9. *Взрослыми считаются все участники в возрасте от 16 лет. Юные участники
до 15 лет включительно.
10. Порядок участия в Акции и определение победителя.
10.1.
В
Акции
участвуют
все,
кто
зарегистрировался
на сайте
http://www.trenirovkiskosmonavtom.ru
и на англоязычной версии сайта
http://www.cosmosmarathon.com в период с 3 апреля 2020 г. по 28 июня 2020 г.
обе даты включительно.
10.2. Задания Акции публикуются еженедельно в формате видео с подробным
описанием в аккаунте Instagram @cosmosmarathon и на сайте марафона:
http://www.trenirovkiskosmonavtom.ru, а также в формате сторис в аккаунте
Instagram Сергея Рязанского @
 sergeyiss.
10.3. Каждый участник акции обязуется выполнять все задания недели,
публикуя результаты в своём личном открытом профиле Instagram с хэштегом
#тренировкискосмонавтом #cosmostraining и специальными хэштегами
недели, которые будут меняться каждую неделю. Оцениваются только посты,
опубликованные в Instagram. Один человек – один аккаунт, участвующий в
Акции. Его нужно указать при регистрации.
10.4. Коммуникация с тренером-куратором осуществляется через мессенджер
Telegram. Для участия необходимо установить его на свой смартфон. Тренер
присылает конкурсные задания и уникальные хэштеги недели в чат Telegram,
а также регулярные дополнительные упражнения.
10.5. Каждую неделю в финал выходят 6 участников – победители недели (3 в
группе взрослых участников старше 16 лет и 3 в группе юных в возрасте до 15
лет включительно).

●
●
●
●

Победителей выбирает жюри после предварительной оценки группой
тренеров-кураторов.
Все участники при регистрации разбиваются на группы по 250 человек.
Участников курирует тренер-куратор.
Оценка происходит по установленным для каждого задания критериям
(техничность/скорость, креативность, лайки).
Финалистом можно стать только 1 раз, в финал по итогу 9 недель
марафона пройдет до 24 взрослых участников и до 24 юных.
Им предстоит побороться за главные призы.

10.6. Жюри Акции:
●
●
●
●

Сергей Рязанский
Герой России, летчик-космонавт, Председатель Российского движения
школьников.
Максим Батырев
Бизнес-спикер №1 в России, автор бизнес-бестселлеров.
Александр Чуранов
Директор ООО «Комбат-туры», директор марафона.
Ксения Трунова.
Организатор от Госкорпорации «Роскосмос».

10.7. Один участник может стать победителем недели и пройти в финал только
один раз.
10.8. Победителей (из финалистов) определяет жюри конкурса по итогам
выполнения финального задания и отчётов со всех основных заданий
марафона. Должны быть выполнены все 9 видеозаданий Сергея Рязанского.
10.9. Победители недели могут не пройти в финал, если они не выполнили
хотя бы одно из заданий Сергея Рязанского, опубликованных в формате видео
в аккаунтах Instagram @sergeyiss @cosmosmarathon и на сайте марафона. В
таком случае жюри имеет право добрать финалистов, выполнивших все
задания, на свое усмотрение.
10.10. По итогам 8 недель марафона будет отобрано до 48 финалистов (24
взрослых и 24 юных победителей недели).
10.11. По результатам финального задания будет выбрано 6 победителей (3 во
взрослой категории и 3 в юношеской).
10.12. Итоги определения Победителей Акции публикуются в официальных
социальных сетях Акции @cosmosmarathon.

11. Иные условия.
11.1. В акции могут участвовать все желающие после регистрации на сайте.
Марафон разделен на 2 категории: для взрослых участников - от 16 лет и для
юных
участников
до
15
лет,
включительно. Для участия
нужно зарегистрироваться на сайте http://www.trenirovkiskosmonavtom.ru
Главные призы победителям марафона:
●

Экспедиция «Восхождение на вулкан Орисаба» с космонавтом
Сергеем Рязанским в рамках «Комбат-тур» в Мексику – доступна
участникам от 18 лет, от 16 лет – при совместной поездке с
родителем (или ответственным лицом).

●

Сертификат на отдых всей семьей в отеле России Porto Mare
www.hotel-portomare.com на 6 ночей/ 7 дней.

●

участие в форуме «Команда №1» в 2020 году – нет возрастных
ограничений.

●

Лагерь «КосмоКэмп» для детей от 9 до 15 лет.

11.2. Акция проводится в порядке и на условиях, определенных
настоящими Правилами. Результаты проведения Акции являются
окончательными и не подлежат пересмотру.
11.3. Участник Акции вправе в любое время отказаться от участия в Акции.
11.4. Выплата денежного эквивалента стоимости Подарка или замена
другими Подарками не производится. Претензии по неполученным и не
использованным Подаркам не принимаются.
11.5. Настоящие Правила Акции размещены Организатором Акции по
адресу https://files.kombat-tour.ru/trenirovkiskosmonavtom/pravila.pdf.
11.6. Организатор Акции оставляет за собой право в любой момент времени
изменить или дополнить настоящие Правила Акции без персонального
уведомления ее участников путем размещения Правил в новой редакции
по адресу https://files.kombat-tour.ru/trenirovkiskosmonavtom/pravila.pdf. К
регистрации Участника применяются условия версии Правил Акции,
действовавшей в день размещения заказа.
11.7. Участие в Акции подтверждает, что Участник полностью ознакомился
с текстом настоящих Правил и выражает свое согласие с ними.
11.8.
Участники
Акции
самостоятельно
несут
обязанность
по
ознакомлению с настоящими Правилами, всеми изменениями и
дополнениям к ним, для чего должны периодически знакомиться с
соответствующей информацией на Сайте Акции.

11.9. Организатор не несет ответственности за физическое самочувствие
участника и любые последствия во время участия в Акции. Решение об
участии и прекращении участия в Акции - добровольное.
11.10.
К
настоящим
Правилам
Пользовательского
Соглашения,
http://www.trenirovkiskosmonavtom.ru

Акции
применимы
положения
представленного
на
сайте

Основные вопросы
1. Кто может участвовать в марафоне?
В
марафоне
могут
участвовать
все
желающие.
Для
нужно зарегистрироваться
в
форме
регистрации
на
http://www.trenirovkiskosmonavtom.ru .  Тренируется вся планета!

участия
сайте

2. Как будут оцениваться результаты?
По итогам каждой недели тренерами и жюри при помощи участников будут
отобраны 6 финалистов (3 во взрослой категории и 3 в детско-юношеской): по
лайкам под отчётным постом недели, по креативу, технике выполнения
задания
и
рейтингу
внутри
группы.
Обязательно
ставьте
под
постом #
 тренировкискосмонавтом #cosmostraining и специальные хэштеги
недели.
Жюри также обращает внимание на выполнение еженедельных челленджей и
на космический аватар вашего профиля
Не забывайте, что ваш профиль в Instagram должен быть открытым!
3. Как я буду получать задания?
Задания Акции публикуются еженедельно в формате видео с подробным
описанием в аккаунте Instagram @cosmosmarathon и на сайте марафона:
http://www.trenirovkiskosmonavtom.ru, а также в формате сторис в аккаунте
Instagram Сергея Рязанского @
 sergeyiss.
Коммуникация с тренером-куратором осуществляется через мессенджер
Telegram. Для участия необходимо установить его на свой смартфон. Тренер
присылает конкурсные задания и уникальные хэштеги недели в чат Telegram,
а также регулярные дополнительные упражнения.

4. Какой приз ждёт победителей?
Для взрослых* участников марафона предусмотрено 3 призовых места:
1 место – участие в экспедиции в Мексику и восхождение на вулкан Орисаба с
Сергеем Рязанским и командой Комбат-тур*.
Подробнее об экспедиции: 
https://kombat-tour.ru/tours
2 место – сертификат на отдых всей семьей в отеле России Porto Mare
www.hotel-portomare.com на 6 ночей/ 7 дней. Сертификат включает: размещение в
номере, полупансион питания по системе питания "Шведская линия", посещение
комплекса бань в SPA и пляжного комплекса.
3 место – участие в форуме «Команда №1» в 2020 году: h
 ttps://komanda-1.ru/
Для юных* участников марафона предусмотрено 3 призовых места.
Для каждого призера – приз участие в космическом лагере Сергея Рязанского.
Подробнее о лагере: h
 ttps://kosmos.camp/
Дополнительно предусмотрены подарки от спонсоров марафона.
*Взрослыми считаются все участники от 16 лет. Юные участники до 15 лет
включительно.
*Авиабилеты, жд-билеты и прочие виды трансфера до страны проведения
тура и обратно, участник организует своими силами и за свой счет.
В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, связанной с
распространением новой коронавирусной инфекции в мире, организатор
оставляет за собой право внесения изменений в даты проведения тура или его
замены другим, равнозначным по программе мероприятием в случае
возникновения форс-мажорных ситуаций.
5. Обязательно выполнять все задания, чтобы попасть в финал?
Да. И публиковать отчёты выполненных видеозаданий Сергея Рязанского
тоже обязательно. Даже если вы присоединились к марафону, например, на
третьей неделе его проведения, то, чтобы попасть в финал, необходимо
выполнить видеозадания первой и второй недели.
Таким образом, в вашем профиле Instagram к концу восьми недель
тренировок
должно
быть
восемь
постов
с
хэштегами
#тренировкискосмонавтом #cosmostraining и специальными хэштегами
недели
(#cosmostraining1
и
#cosmostraining1_фамилия_тренера_на_латинице, где цифра зависит от
недели).

Победители недели не пройдут в финал, если не выполнят хотя бы одно из
видеозаданий Сергея Рязанского.
6. Сколько будет финалистов и победителей?
Один и тот же участник может стать победителем недели и пройти в финал
только один раз. Таким образом, по итогам восьми недель будет определено до
48 финалистов (24 взрослых и 24 юных победителей недели).
По результатам финального задания будет выбрано 6 победителей (3 во
взрослой категории и 3 в юношеской).

