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ПРАВИЛА - Супермартон Столетней Варшавы

ПОЛОЖЕНИЕ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СУПЕРМАРАТОН СТУЛЕТИИ ПО СОСТОЯНИЮ ВОССТАНОВЛЕНИЯ
НЕЗАВИСИМОЙ ПОЛЬШИ
10. ЧЕМПИОНАТ ПОЛЬСКОГО МУЖЧИНА НА 100 КМ
РАССЕИ 3. ЧЕМПИОНАТ ПОЛЬСКОЙ ЖЕНЩИНЫ НА СТРАНЕ 100 КМ
ВВЕДЕНИЕ
Столетие восстановления независимости Польши - это уникальный юбилей, который будет
отмечаться по-разному, включая спорт. Одним из элементов станет Супермарктон столетия в
особом месте - в Университете физического воспитания им. Юзефа Пилсудского в Варшаве и в особый день: к 100-летию прибытия маршала в Варшаву (10/11/1918 в 7:36).
Супермаринер века, по решению правления Польской ассоциации легкой атлетики, также
получил исключительный ранг - женский и мужской чемпионаты Польши в 100 км
пробега. Однако это не расстояние для всех. Для того, чтобы привлечь больше людей к
участию в конкурсе, будет организована регата Supermarathon для Кубка столетия. Правила
участия будут даны весной.
I. ДАТА И МЕСТО
1. Гонка состоится в субботу 10 ноября 2018 года в Академии физического воспитания
имени Юзефа Пилсудского в Варшаве на ул. Marymoncka 34. Накануне соревнований в
спортзале №. Технический брифинг всех участников запланирован на 19:00.
2. Начните работать в 8:00. Церемония открытия 7:36. Сборник памятника Юзефу
Пилсудскому в 7:30.
3. Гонка будет проходить на аттестованной петле длиной 1500 м. Общая дистанция до
100 км.
4. Гонка будет проходить независимо от погоды, однако организатор по просьбе
технического делегата PZLA может прервать соревнование, если есть обстоятельства,
препятствующие безопасному пересечению конкурентов (например, экстремальные
погодные условия).
II. ОГРАНИЧЕНИЕ ВРЕМЕНИ, РАЗРЕШЕНИЕ В СТРАНЕ
1. Срок преодоления 100 км составляет 12 часов, то есть до 20:00.
2. Участник, который испытывает проблемы с дистанционным путешествием, вызванные,
например, недомоганием, жалобами, травмами, неадекватной пригодностью, сможет
закончить гонку и получить диплом и медаль за участие, отличные от диплома и
статуэтки для завершения супермарафона (100 км).
3. Если прерывание и конец прогона происходят после 20-30-40-50-60-70-80 или 90 км
соответственно, что будет зафиксировано судьей и подтверждено электронным
чтением, лицо будет классифицировано в категорию, соответствующую покрытому
расстоянию.
4. Участник может прервать курс и покинуть маршрут, но если он намеревается вернуться
к нему, он может сделать это только в указанном месте после сообщения и регистрации
спутника судьей. Возвращение должно также происходить в одном месте и
записываться судьей. Несоблюдение этих требований приведет к дисквалификации.
5. Время разрыва в прогоне не будет вычитаться из общего времени и не ограничено
длиной, как и количество разрывов.
6. Спуск с маршрута на использование переносного санитарного объекта в указанном
месте не требует согласия рефери, но возвращение должно происходить в том же
месте, где происходило спуск.
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III. УЧАСТИЕ
1. Право на вылет имеет зарегистрированных лиц, независимо от их гражданства,
которые завершили финансовые формальности, и при сборе стартового номера:
A. им будет не менее 21 года и подписать заявление о принятии этих правил, которое
будет частью стартовой карты;
B. представить действительную медицинскую справку об отсутствии противопоказаний
к участию в гонке (выдается после 10 мая 2018 года) или подписи под заявлением о
возможности участия в беге (правовая основа - Постановление министра
национального образования от 12 сентября 2001 года - «Законодательный вестник №
101», пункт 1095);
C. они выдадут лицензию PZLA на 2018 год, если они захотят быть классифицированы
в польском чемпионате.
2. В день соревнований с 7:00 до 7:45 в зале рефери в игровом зале каждый участник
сможет (на добровольной основе) проконсультироваться с врачом. В случае нарушений
в состоянии здоровья спортсмену не разрешается бегать.
3. Во время гонки все участники должны иметь два номера, прикрепленные
горизонтально к передней и задней части майки. Цифры должны быть видны на
протяжении всего прогона. Покрытие их полностью или частично, а также любые
модификации запрещены в качестве наказания за дисквалификацию.
Внутривенно РЕЗУЛЬТАТЫ И ПРОТЕСТЫ
1. Неофициальные результаты конкурса будут последовательно размещаться на доске на
информационном столе, а окончательный и официальный - через 30 минут после
окончания гонки, если только не будет протеста (организатор проинформирует об этом
режиме на техническом брифинге). Окончательные результаты будут опубликованы на
сайте supermaratonstulecia.pl
2. Окончательная интерпретация результатов принадлежит организатору после
консультации с техническим делегатом PZLA и компанией, выполняющей электронное
измерение времени.
V. СБОРЫ И ПРЕИМУЩЕСТВА
1. Основной стартовый взнос с пакетом составляет 150 злотых. Скидка в размере 100
злотых распространяется на студентов и пенсионеров.
2. Участники польских чемпионатов, имеющие действительный, по крайней мере мастеркласс на марафоне или на дальнем расстоянии, а также медалисты и призеры
национальных чемпионатов в 2017 году, освобождаются от оплаты.
3. Плата, уплаченная один раз, не возвращается, за исключением зарегистрированных
случаев случайности и здоровья, которые препятствуют участию в конкурсе и которые
будут уведомлены организатору не позднее 3 ноября.
4. В рамках оплаты участникам гарантируются основные преимущества, связанные с
участием в конкурсе, в частности электронное измерение времени на основе чипа,
прикрепленного к стартовому номеру, надзор за судьями PZLA, медицинское
обслуживание, возможность массажа, особая точка питания, питание в конце
соревнований и стартовый пакет ,
5. Пакет будет содержать, в частности два номера с чипом, юбилейный белый или
красный технический майка, рюкзак, многоцелевой барабан типа
дымохода. Содержимое пакета может быть расширено.
6. Сбор пакетов - в пресс-центре PAP по ул. Brackiej 6/8 (около площади Трше Кжизы) с 7
по 8 ноября 18-21 и 9 ноября с 17 по 19 марта в офисе конкурса в Университете
физического воспитания (семинар № 15).
7. Стартовый пакет, за исключением номеров чипов, может быть отправлен заказным
письмом по просьбе данного лица после предварительного
уведомления biuro@biegstulecia.pl с точным адресом. Отгрузка начнется через 30 дней
со дня завершения регистрации.
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8. Если посылка не получена или возвращена по почте по причинам, связанным с
получателем, то после отправки соответствующего платежа пересылка может быть
произведена.
9. Каждый человек может заказать дополнительные элементы гаджетов: футболку,
рюкзак, многофункциональный шарф после уплаты соответствующей пошлины. Заказы
должны быть отправлены по электронной почте biuro@biegstulecia.pl для завершения
регистрации.
10. Гаджеты будут представлены на веб-сайте www.biegstulecia.pl с марта. Их сбор
будет возможен в Варшаве по случаю различных профессий, после предварительной
договоренности с организатором или через почту, после уплаты соответствующей
пошлины.
VI. ПРИМЕНЕНИЕ
1. Регистрация для супермаркета осуществляется через форму, доступную на вебсайте www.datasport.pl с 5 декабря 2017 года (150-летие со дня рождения Юзефа
Пилсудского) до 6 июня 2018 года (200-летие со дня смерти генерала Яна Хенрика
Домбровского, создателя польских легионов в Италии) если предел 200 мест ранее
исчерпан. В распоряжении организатора будет запас мест, предназначенных главным
образом для ведущих игроков в Польше и за рубежом.
2. Заявка считается полной и действительной, если данное лицо отвечает следующим
условиям:
A. заполняет форму со всеми обязательными полями;
B. в поле «club» введите правильное название клуба, членом которого он
является; люди, которые хотят соревноваться в цветах другого клуба, а не их
юридическая принадлежность (например, на основе кредита), должны представить
одобрение обоих клубов при сборе стартового номера (не применимого к лицам, не
имеющим польского гражданства);
C. оплачивает регистрационный взнос не позднее трех дней после регистрации.
3. Лица, которые хотят быть классифицированными на польских женских и мужских
чемпионатах, должны иметь лицензию PZLA, действующую на 2018 год, и
регистрироваться дополнительно через систему PZLA.
VII. ПРОЖИВАНИЕ
1. Возможность проживания в Университете физического воспитания в Мексике, рядом с
которой проходит маршрут. Здание было построено для нужд польской команды,
готовившейся к Олимпийским играм в Мексике в 1968 году и, следовательно,
оригинального названия. Все номера оснащены ванными комнатами, балконами и
телевизором.
2. Организатор предлагает рекламные цены, если бронирование и предоплата будут
проводиться до 6 июня, если только предел 30 мест не будет исчерпан. Цена за ночь в
двухместном номере - 80 PLN с завтраком в виде шведского шведского стола, а в
одноместном номере - 120 PLN. Акция касается дат: 9/10 и 10/11 ноября. Гости отеля
имеют в своем распоряжении охраняемую автостоянку на весь период пребывания по
льготной цене 5 злотых.
3. В случае использования мест в гостинице Мексика организатор предложит другой
отель, находящийся в проекте в качестве партнера, по сниженным ценам.
4. Бронирование принимается: biuro@biegstulecia.pl
VIII. НАГРАДЫ - УКРАШЕНИЯ
1. Люди, преодолевающие дистанцию в 100 км, получат, кроме медалей, специально
сделанные статуэтки к 100-летию восстановления независимости Польшей.
2. Люди, преодолевающие более короткое расстояние, упомянутые в пункте II / 3, получат
медали.
3. Все участники будут награждены дипломами.
4. Конькобежцы и игроки, классифицированные в местах 1-8 в Супермаркете 100-летия и
в Польском чемпионате, получат специальные призы, а для вкладов 1-3 в МП http://supermaraton100lecia.pl/regulamin/
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золотые, серебряные и бронзовые медали PZLA.
5. Существуют также различные подарки, которые организатор проинформирует о
техническом брифинге.
6. В случае, если лицо обращается к допинг-контролю, присуждение материального или
финансового вознаграждения будет отложено до получения результатов теста.
7. Церемония награждения запланирована на 9:00 вечера в игровом зале AWF.
IX. ЗАЩИТА ЛИЧНЫХ ДАННЫХ
1. Личные данные участников прогона будут обработаны для целей, связанных с
организацией конкурса.
2. Платеж онлайн-платежей включает передачу основных данных участника лицу, которое
ведет регистрацию. Они будут обрабатываться в объеме, необходимом для
осуществления платежей.
3. Личные данные будут обрабатываться в соответствии с применимыми правилами, в
частности законом от 29 августа 1997 года о защите персональных данных
(Официальный журнал 2016 года, пункт 922).
4. Участник признает, что он имеет право проверять свои данные и исправлять их.
5. Предоставление персональных данных и согласие на их обработку являются
добровольными, но необходимыми для участия в гонке.
X. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Пребывание на маршруте людей без стартового номера запрещено.
2. Запрещается управлять собакой, использовать северные ходячие столбы и
передвигаться на велосипеде, скейтборде, скейтборде.
3. Во время гонки участники должны следовать инструкциям судей PZLA, лиц,
ответственных за безопасность и организацию, добровольцев, сотрудников службы
безопасности и других лиц, назначенных и должным образом отмеченных
организатором.
4. Каждый участник обязан подписать заявление о знании правил (приложение к
стартовой карте). Подписывая такое заявление, участник соглашается предоставить
ему, при необходимости, первую медицинскую помощь, выполнить необходимые
медицинские процедуры и транспортировать в медицинское учреждение.
5. Каждый участник заявляет, что:
* может участвовать в гонке и не знает каких-либо причин для здоровья, которые
исключают его из участия;
* принимает на себя ответственность;
* признает, что участие в пробеге связано с физическими усилиями и влечет за собой
естественный риск несчастного случая, травмы и телесных повреждений (включая
смерть).
6. Подписание заявления о знании правил и отсутствии противопоказаний к участию в
гонке означает, что участник рассмотрел и оценил масштабы и характер рисков,
связанных с участием в беге, начинается добровольно и только на свой страх и риск.
7. Решения медицинского обслуживания относительно продолжения прогона являются
окончательными и безотзывными.
8. Единственным правом организатора является размещение рекламных материалов на
элементах функционирующей инфраструктуры (заборы, переносные ворота, палатки и
т. Д.). Запрещается размещать рекламные носители на маршруте и в зоне,
используемой для организации конкурса, без согласия организатора.
9. Связывание и окончательное толкование этих правил предоставляется только
организатору гонки. В вопросах, не предусмотренных правилами, организатор решает.
XI. ОРГАНИЗАТОР И ПАРТНЕРЫ
1. Организатором столетнего супермаркета и польского чемпионата в 100-километровом
пробеге является спортивный клуб Ski Test Krakow, действующий в форме ассоциации
на основании закона от 7 апреля 1989 года «Закон об ассоциациях, спортивный акт» от
25 июня 2010 года и статута и в этом отношении правосубъектность. Клуб
http://supermaraton100lecia.pl/regulamin/
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поддерживает спортивный проект на столетие, чтобы восстановить независимость
Польши.
2. Наблюдение за организацией Чемпионата Польши на 100-километровой дистанции
осуществляется Польской ассоциацией легкой атлетики на основании решения от 10
октября 2017 года.
3. Со-организаторы:
Юзеф Пилсудский Университет физического воспитания в Варшаве
Спортивная эволюция
Чемпионат Европы по легкой атлетике в Варшаве
Королевский клуб бегуна Варшава
4. Контактное лицо : biuro@biegstulecia.pl Телефон:
KS Ski Test Президент Краков Ивона Котула - 784 400 502
Директор Супермарктуры века Януш Калиновский - 601 363 502
СОПУТСТВУЮЩИЕ СОБЫТИЯ 10 ноября: ПЕРСОНАЛ СУПЕРМАРАТОНА ДЛЯ КУБОРА
STULECIA (правила участия будут объявлены в конце апреля).
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