
Мотивационно-соревновательная платформа Best Don’t Rest 

 

 

Платформа «Best Don’t Rest» (далее по тексту Платформа или Система) – информационно-

техническое средство для проведения спортивных соревнований в формате онлайн. Спецификой 

таких соревнований является отсутствие определенного места старта и финиша, удаленный 

хронометраж и предоставление результатов, расширенные временные рамки проведения 

соревнований. Хронометраж (контроль времени прохождения дистанций) осуществляется при 

помощи личных электронных устройств участников соревнований и специального программного 

обеспечения. Достоверность предоставления результатов возлагается на участников в полной 

мере. Наряду с этим, платформа имеет техническую возможность контролировать 

предоставленные участниками результаты, и, в случае возникновения спорных ситуаций, 

направлять участникам запросы для предоставления уточняющих данных. Также результаты 

выборочно могут быть проверены техническими специалистами и судейской коллегией 

соревнований. По завершении соревнования, платформа автоматически формирует финишный 

протокол согласно предоставленным участниками результатам. 

На платформе представлены 5 (пять) видов спорта: бег, плавание, лыжи, велоспорт, скандинавская 

ходьба. Организатор самостоятельно принимает решение о включении разных видов спорта в 

Мероприятия. В каждом из видов спорта обязательно присутствует несколько дистанций, для 

разного уровня подготовки участников. Вид спорта и дистанцию участник соревнований выбирает 

самостоятельно, в зависимости от спортивного стажа, уровня подготовки, и состояния здоровья. 

Участник обязан самостоятельно следить за своим здоровьем и проходить медицинское 

обследование на предмет наличия противопоказаний к длительным физическим нагрузкам. 

Каждый участник, регистрируясь на участие в любом из соревнований, представленных на 

платформе, подтверждает, что состояние здоровья проверял регулярно, физически годен для 

участия в соревновании и не имеет к этому каких-либо противопоказаний и иных ограничений по 

здоровью, которые могут подвергнуть его опасности или ограничить его участие в соревновании.  

 

Для того чтобы принять участие в любом из соревнований, участнику необходимо 

зарегистрироваться на Платформе, и заполнить необходимые данные о себе в личном кабинете. 

Регистрация на платформе бесплатная. После регистрации участник выбирает интересующее его 

событие, вид спорта, и дистанцию, и регистрируется на соревнование. 

  

Участие в соревновании может быть платным и бесплатным. 

 

 Платное участие включает в себя: 

 

- регистрация участника на выбранное соревнование; 

 

- получение участником стартового номера; 

 

- прием и обработка результатов участия в соревновании; 

 

- изготовление, упаковка и отправка (включая почтовые расходы) наградной продукции, 

выбранной и оплаченной Участником при регистрации; 

- получение участником электронного диплома финишера соревнования; 

 

- участие в ежемесячном рейтинге спортсменов; 

 

- участие в розыгрыше призов и подарков от организаторов и спонсоров (при наличии 

розыгрышей). 

 



 Бесплатное участие включает в себя: 

 

- регистрация участника на выбранное соревнование; 

 

- получение участником стартового номера; 

 

- прием и обработка результатов участия в соревновании; 

 

- получение участником диплома финишера соревнования; 

 

- участие в ежемесячном рейтинге спортсменов. 

 

За участие в любом соревновании, проводимом на Платформе, участникам автоматически 

начисляются баллы. Система начисления баллов учитывает время прохождения дистанции, 

возраст и пол участника. Спортсмены, принимающие участие в разных видах спорта, могут 

получать одинаковое количество баллов, что позволяет формировать справедливый рейтинг 

участников Платформы. Один и тот же спортсмен может принимать участие в разных видах 

спорта в рамках одного мероприятия. Участие в каждом из видов спорта рассматривается как 

участие в отдельном соревновании, но при этом, баллы суммируются.  

 

Для каждого мероприятия, проводимого на платформе, существует ПОЛОЖЕНИЕ О 

ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЯ. Все вопросы, касающиеся видов спорта, дистанций, сроков 

проведения, географии проведения, призах и пр. подробно описываются в Положении. 

 

Участникам платформы запрещается: 
 

- создавать несколько аккаунтов для одного участника; 

 

- размещать на аватаре  нецензурные фото, и фото которые могут 

дискредитировать других участников платформы; 

 

- указывать о себе ложные данные; 

 

- участвовать в соревнованиях при наличии медицинских противопоказаний; 

 

- предоставлять заведомо ложные результаты (использовать для прохождения дистанций 

непредусмотренные видом спорта технические средства,  домашних животных,  корректировать 

данные тренировки). 

 

Соглашаясь с данными правилами, участник платформы обязуется неукоснительно выполнять эти 

и другие правила Платформы. В случае нарушения данных правил, участник может быть 

дисквалифицирован, либо его аккаунт может быть заблокирован администрацией Платформы. 

По всем интересующим Вас вопросам вы можете написать письмо на почту 

support@bestdontrest.com. 

 

Администрация оставляет за собой право в любой момент без предварительного предупреждения 

вносить изменения и дополнения в данные правила. 


