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ПРАВИЛА СОБЫТИЙ

36. ОБРАБОТКА МАРАФОНА 2018
 I. ОРГАНИЗАТОР СОБЫТИЙ

1. Организатором является Ассоциация Run to Run, ul. Шафранова 6, 87-100 Торунь
и город Торунь.

2. Контактная информация Организатора представлена   на официальном сайте
Maratontorun.pl .

3. Мероприятие организационно поддерживается большой группой добровольцев из
многих учреждений Торунь.

II. ЧАСТЬ ПАРТИИ

1. Распространение бега как простейшей формы движения.
2. Продвижение Торунь в Польше и в мире.
3. Продвижение физической активности среди жителей Торуни и окрестностей.
4. Создание гражданского общества, основанного на идее волонтерства.

III. ДАТА И МЕСТО

1. Гонка состоится 28 октября 2018 года (ВОСКРЕСЕНЬЕ).
2. Запуск начнется с 9:00.
3. Начало и финиш бега будут найдены на арене Torun, расположенной в Бема 73-89

в Торуне.
4. Подробный маршрут марафона будет представлена на веб

- страницах  maratontorun.pl  в «Торунь Marathon - Маршрут».
5. Длина маршрута: 42,195 км. Маршрут имеет одобрение PZLA.
6. Маршрут будет отмечен вертикальными и горизонтальными знаками, каждые 1

километр.
7. В часах 09: 00-15: 00, при движении бегунов маршрут будет постепенно удаляться

от автомобильного движения (за исключением трамваев и транспортных средств
Организатора).

http://www.maratontorun.pl/
http://www.maratontorun.pl%20/
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8. Освобождение от трафика также распространяется на велосипеды и ролики. В
дополнение к лицам, которые выполняют организационные функции, лица, не
имеющие стартового номера, включая «поддержку», могут не находиться на
маршруте. Лица, нарушающие этот запрет, могут быть исключены из курса
соответствующими службами.

9. Игроки на старте устанавливают себя в часовых поясах, назначенных
Организатором.

Внутривенно ПРАВИЛА УЧАСТИЯ

1. В TORUN MARATHON может участвовать человек, которому не менее 18 лет в
день гонки.

2. Каждый участник, стартовавший в TORUN MARATHON, должен быть проверен в
Конгрессе.

3. Условием для приема на ходу будет подписание Сертификата без каких-либо
противопоказаний к участию в гонке, который будет доступен в Управлении расы
или презентации во время проверки медицинского сертификата при отсутствии
противопоказаний для участия в марафонском забеге.

4. Офис конкурса будет расположен в Арене Торунь на ул. Бема 73-89 в Торуни.
5. Офис конкурса будет открыт 27 октября 2018 года (СУББОТА) с 10:00 до

21:00. ПРИМЕЧАНИЕ . 28 октября Управление по конкуренции будет закрыто .
6. У участников пробега есть время 5 часов 30 минут.
7. Конкуренты, достигшие времени более 2 часов и 45 минут на полпути, обязаны

остановить гонку и покинуть маршрут. Все игроки, не достигшие финишной
черты 14:30, они обязаны остановить гонку и покинуть маршрут. Они могут
добраться до финиша с автомобилем с надписью «Конец хода».

8. Человек, который остается на маршруте по прошествии этого времени, делает это
на свой страх и риск и может быть наказан за нарушение правил дорожного
движения и Гражданского кодекса.

9. Все участники TORUŃ MARATON обязаны следовать указаниям лиц,
ответственных за безопасность, охрану и обслуживание от имени Организатора.

10. Решения медицинского обслуживания относительно продолжения гонки являются
окончательными и безотзывными.

11. Организатор имеет страхование гражданской ответственности.
12. Игроки, дисквалифицированные за допинг и отбывающие наказание, не имеют

права стартовать в TORUN MARATHON до истечения срока дисквалификации.
13. Организатор не разрешает начинающим игрокам с собаками.
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14. Организатор может ввести лимит количества участников гонки за месяц до
мероприятия.

 

V. ВРЕМЯ ИЗМЕРЕНИЯ

1. Во время соревнований будет применяться электронное измерение
времени. Каждый участник получит чип в Race Office, который он должен
разместить на обуви (привязать к шнуркам). Неправильная фиксация чипа может
стать основанием для дисквалификации.

2. Время соревнований будет измеряться в двух вариантах: брутто (от выстрела
стартера) и сеть (от запуска игроком по стартовой линии). Классификация будет
проводиться в соответствии с чистым временем , за исключением первых 50-го на
финишной прямой. В окончательных результатах каждого прогона каждый игрок
получает информацию о брутто и чистом времени.

VI. РЕГИСТРАЦИЯ И ВХОД

1. Заявки на TORUN MARATON будут приниматься через форму заявки, доступную
на веб-сайте  maratontorun.pl.

2. Он-лайн заявки будут приниматься до 21 октября 2018 года . После этой даты
заявки будут доступны за день до начала работы в офисе конкурса, однако
количество вакансий будет ограничено.

3. Операции on-line обрабатываются Transferuj.pl. Все данные, предоставленные в
платежах, вводятся на защищенном зашифрованном сайте.

4. Уведомление считается доставкой правильно заполненной анкеты и подписанным
заявлением и оплатой вступительного взноса (за исключением тех, которые
освобождены от вступительного взноса).

5. Организатор оставляет за собой право закрыть подписки ранее.
6. Плата за участие в TORUŃ MARATON:

Первые 200 пакетов - 70 злотых
От 201 до 400 пакетов - 85 злотых
Более 400 пакетов до 21 октября 2018 года - 100 злотых
Регистрация 27 октября 2018 года в гоночном офисе - 150 злотых

7. Доказательством поступления вступительного взноса является появление
персональных данных в «Стартовом списке платных лиц».

http://www.torunmaraton.pl/
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8. Каждый участник мероприятия, помимо онлайн-заявки, обязан оплатить
регистрационный взнос, который должен быть сделан в течение 7 дней с даты
регистрации, иначе заявка будет аннулирована.

9. Если вступительный взнос недостаточен (например, в результате превышения
предельного срока оплаты, указанного в настоящих правилах), игрок обязан
выплатить разницу до суммы, которую он должен был заплатить, 

 
в день, когда он произвел первый платеж. ВНИМАНИЕ! Люди, которые платят в
другой валюте, чем польские злотые, платят эквивалент ставок, указанных в
пункте 6., где конвертация производится банком автоматически.

10. Лица, которые платят начальный взнос после 21 октября 2018 года, должны
сопровождаться подтверждением оплаты пошлины во время проверки в офисе
конкурса.

11. Плата за вход может взиматься за большее количество Участников за один
платеж (через одну передачу). В этом случае в названии перевода введите
«Групповой платеж», а также имена и фамилии участников, для которых
взимается начальный взнос. Список людей, для которых производится платеж,
также должен быть отправлен по адресу: kontakt@run-torun.pl.

12. При сборе пакета у конкурентов должен быть документ с фотографией, чтобы
проверить их личные данные и возраст.

13. Стартовые пакеты, не собранные в день соревнований, не будут выдаваться или
отправляться позже.

14. Плата за один раз не возвращается. Невозможно передать плату, выплаченную
один раз другому участнику.

15. В рамках стартового взноса каждый участник основной гонки получает:
стартовый номер с четырьмя предохранительными штифтами,
Футбольная мемориальная футболка TORUŃ MARATON,
напитки (вода, изотоника) и бананы на трассе и финише,
медаль на финише,
мешок одежды (депозит),
возможность бесплатного размещения в спортзале,
регенерационная мука (28/10/2018),
программа мероприятия TORUŃ MARATON,
подарки от спонсоров и партнеров по мероприятиям.

16. Законопроекты, касающиеся сборов, сделанных банковским переводом, после
запроса фактурирования к концу месяца, в котором проводилась продажа,
выписываются к 15-му числу месяца, следующего за месяцем, в который был
произведен платеж на банковский счет.
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17. Если запрос отправляется в течение 3 месяцев с даты совершения операции,
считая с конца месяца, в котором была куплена продажа / услуга, счет будет
выдан не позднее 15-го дня запроса.

18. Запросы на выставление счета должны быть отправлены на адрес электронной
почты: kontakt@run-torun.pl.

19. Счета будут выпущены и отправлены только в электронной форме.

VII. ПИТАНИЕ, ОХЛАЖДЕНИЕ И ПУТИ КОНТРОЛЯ

1. Точки питания, снабженные изотоническим напитком, водой и бананами, будут
размещаться каждые 5 км, начиная с 5 км (точки с бананами от 15 км).

2. На маршруте TORUN MARATHON не будет точек с собственными питательными
веществами конкурентов. Маршрут TORUŃ MARATON будет содержать
электронные контрольные точки времени. Избегание ворот управления
хронометром, а также работа в тротуаре, газоне или любой части дороги, которая
не работает, может привести к дисквалификации.

3. Примерно на 9,5, 20, 33,5 км маршрута будут переносные туалеты Toi-Toi.

VIII. ПОЛОЖЕНИЕ

В TORUŃ MARATON предусмотрены следующие классификации:

1. Генерал женщин и мужчин
2. Жители Торунь, женщины и мужчины
3. В возрастных категориях женщин и мужчин:

K 18-29 M 18-29
K 30-39 М 30-39
K 40-49 M 40-49
K 50-59 M 50-59
K 60-69 M 60-69
K 70 и старше M 70 и старше

IX. НАГРАДЫ
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1. Все участники, которые завершают TORUŃ MARATON, получат памятные медали
на финишной линии.

2. Победители мест I-III в общей классификации мужчин и женщин получат кубки и
финансовые или материальные страны. Победители мест I-III в возрастной
классификации женщин и мужчин получат памятные статуэтки.

3. Победители мест I-III в классификации Торуньских женских и мужских
чемпионатов получат памятные статуэтки.

4. Организатор оставляет за собой право вносить дополнительные призы в
выбранные классификации.

X. РАСПОЛОЖЕНИЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЕ

1. Стоимость входного взноса, платы за проживание, поездки и питание
оплачивается каждым игроком.

2. Партия макаронных изделий состоится 27 октября 2018 года на арене Torun at
ul. Бема 73-89 в Торуни.

3. Участие в пасторской вечеринке для конкурентов стоит 5,00 злотых, для
сопровождающих лиц - 20,00 злотых.

4. Организатор обеспечивает бесплатное проживание в ночь с субботы (27 октября
2018 года) в воскресенье (28 октября 2018 года) в спортивном зале (точное место
будет опубликовано за месяц до даты марафона). Лицам, желающим
воспользоваться этим вариантом, предлагается проверить этот вариант при
подаче заявки в регистрационную форму. Количество мест ограничено до 100
человек. Организатор не предоставляет спальные мешки или
матрасы. Проживание будет проходить с 17:00 до 20:30.

XI. ЗАЩИТА ЛИЧНЫХ ДАННЫХ

1. Обработка данных, упомянутых в пункте 1 настоящего параграфа в связи с
участием в TORUNA PÓŁMARATON, также включает публикацию имени и
фамилии участника вместе с названием места, где он проживает, - любым
способом публикации или распространения проекта.

2. Участник имеет право проверить свои личные данные и исправить
их. Предоставление персональных данных и согласие на их обработку являются
добровольными, но их отказ или отсутствие согласия на их обработку не
допускают участия в TORUŃ MARATON. Предоставляя организатору правильно
заполненную и подписанную заявку, участник соглашается на использование
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персональных данных, содержащихся в форме заявки, в соответствии с
условиями, установленными в Регламенте (ЕС) 2016/679 Европейского
парламента и Совета от 27 апреля 2016 года о защите лиц физическим по
отношению к обработке персональных данных и свободному потоку таких данных
и отмене Директивы 95/46 / EC) Организатором в той мере, в какой и на период,
необходимый для организации, проведения и продвижения профессий, отбор
победителей и получение призов (цель обработки). Обработка данных также
включает публикацию имиджа, имени и фамилии игрока вместе с названием
города, в котором он проживает, его возрастную категорию, пол, результат,
полученный во время соревнований, - любым способом, в котором такая
информация публикуется или распространяться для нужд организации конкурса (в
в том числе в виде SMS-сообщения на номер игрока, указанный в карточке).

3. Администратором персональных данных является Организатор.

XII. ПРОЦЕДУРА ЖАЛОБА

1. Жалобы по вопросам, связанным с TORUŃ MARATON, должны быть отправлены в
электронном виде в течение 7 (семи) дней с даты гонки.

2. Жалобы, отправленные после крайнего срока, указанного в пункте 12.1,
рассматриваться не будут.

3. Жалобы на TORUŃ MARATON Организатор рассмотрит вопрос в течение 30
(тридцати) дней с даты получения.

4. Решение организатора относительно жалоб в отношении TORUN MARATHON
будет окончательным.

XIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Все участники TORUŃ MARATON подчиняются этим правилам.
2. Организатор оставляет за собой право проводить собеседования с кем-либо из

участников, делать фотографии и видеоролики для рекламы, рекламных целей,
использования в Интернете или в радио и телевизионных передачах, а также для
других коммерческих нужд.

3. Организатор оставляет за собой право бесплатно использовать все фотографии,
видеоматериалы, интервью и звукозаписи бегунов по всему миру. Они могут быть
использованы Организатором путем размещения на CD-Rom, DVD-дисках, в
каталогах и в средствах массовой информации, на веб-сайтах, 
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в газетах и   на выставках, а также в рекламных и рекламных целях, связанных с
деятельностью, проводимой Организатором.

4. Запрещается приносить интоксиканты, незаконные вещества, меры по улучшению
физических характеристик и любых алкогольных веществ. Участникам
запрещается принимать такие вещества и вещества как до, так и во время
пробега при условии, что они исключены из него. Если участник обнаруживает, что
участник нарушает вышеуказанный запрет, организатор оставляет за собой право
помешать ему участвовать в гонке или исключить его во время гонки.

5. Каждый участник-победитель обязан поставить стартовый номер спереди, на
уровне груди, под страхом дисквалификации.

6. Организатор оказывает медицинскую помощь по маршруту и   финишу.
7. Организатор предоставляет комнаты для переодевания с душем и депозит

предметов в Арене Торунь по ул. Bema 73-89.
8. Организатор не несет ответственности за вещи, потерянные во время

мероприятия.
9. В конце гонки может быть проведен произвольный допинг-контроль, который

должен назначить конкурент, назначенный Комиссией безоговорочно.
10. Результаты будут опубликованы на веб-сайте мероприятия maratontorun.pl и

предоставлены для информации СМИ.
11. Бег будет проходить независимо от погодных условий.
12. Письменные протесты принимаются Организатором в Организационном бюро до

16:00 в день проведения Конкурса.
13. По вопросам, не предусмотренным правилами, Организатор решает.
14. Окончательное толкование Правил принадлежит Организатору.

 

Со спортивным приглашением

организатор

http://www.maratontorun.pl/
http://www.maratontorun.pl/

