
Правила проведения мероприятия 
«Тиберийский Марафон "Галилейское Море"  

(AIMS)» 
 
Вся информация, содержащаяся здесь, написана в мужском   роде только для 
удобства, но она также относится к женщинам, и все, что сказано в единственном 
числе, также относится к множественному числу, и наоборот. 
 
ПРАВИЛА и НОРМЫ 
Marathon Israel - Promotion and Marketing of Sporting Events 
G.S. Marathon Israel Productions Ltd., 514171941 
Sheetrit Street 6, Tel Aviv 
 
Условия участия и ответственности в забегах, подготовленных  Марафон Израиль 
 
1. Марафон Израиль организует забеги и соревнования, предназначенные для 
широкой публики, на условиях, изложенных ниже. Эти правила должны быть 
внимательно прочитаны, чтобы избежать недоразумений. 
2. Регистрация на гонку, организованную Marathon Israel, означает согласие с 
условиями, изложенными в настоящих Условиях и форме регистрации гонки. 
Время и место гонки 
3. Гонка состоится 1 января 2021 года. 
 
Дистанции и возраст 
1. 42 км. 21 км. 10 км 
2. Гонка ограничена следующими возрастами: 
Марафонская гонка - 42,195 км - возраст 20 и выше. 
Полумарафонская гонка - 21,1 км - в возрасте от 16 лет и старше, причем до 18 лет при 
условии согласия родителей. 
Гонка 10 км - для детей в возрасте от 14 до 18 лет, при условии одобрения 
родителями.. Датой определения возраста участника является день гонки. 
3. Марафон Израиль не может гарантировать, что данные о конкретной гонке, 
доставленные в данное время, впоследствии не изменятся из-за ограничений, которые 
находятся за пределами юрисдикции Марафона Израиль и / или «форс-мажорных 
обстоятельств», поэтому претензии по поводу такого изменения данных не могут быть 
основанием для требования и / или  какого-либо возмещения от Marathon Israel. 
 
Регистрация и оплата 
1. Регистрация должна быть сделана в онлайн-системе регистрации. 
2. При регистрации на гонку и , сообщая адрес электронной почты представителям 
Marathon Israel (устно или в регистрационной форме), участник подтверждает 
получение электронных писем, сообщений и рекламных объявлений по электронной 
почте, мобильному телефону и любыми другими способами. , 



3. Если участник желает удалить свой адрес из списка рассылки, он / она может 
сделать это, нажав Отмена внизу страницы или отправив ответное электронное 
письмо на адрес Marathon Israel. 
 
 
Условия участия 
1. Для каждой гонки существует  минимальное количество участников, специфичное 
для  каждой гонке. Марафон Израиль может отменить любую гонку даже за несколько 
дней до ее начала. 
Марафон Израиль не гарантирует максимум участников, если не указано иное. 
2. Участие в различных гонках является исключительной ответственностью 
участвующего бегуна. Регистрируясь на гонку, участник заявляет и гарантирует, что он 
в хорошей форме и здоров и что нет никаких других медицинских препятствий для его 
участия в гонке, потому что он знает, что организаторы гонки и / или кто-либо от их 
имени не несут ответственности за его за любой ущерб и / или травму, которые могут 
возникнуть в результате его участия в гонке, и что он отказывается от любых претензий 
и / или требований к организаторам гонки или кому-либо от их имени в связи с любым 
ущербом и / или травмой, которая может быть причинена , 
3. Участие в соревновательных заездах допускается только для тех, кто выполняет 
совокупно все условия, перечисленные ниже: 
а. Участник зарегистрирован, и его имя и реквизиты указаны в дате проведения гонки в 
списках организаторов и хронометриста. 
б. Участник одел специальный  датчик для измерения времени, а также полученный 
им официальный номер нагрудника, в соответствии с  регистрацией, которую он 
сделал, и на которой указаны его имя и данные.  
Любой, кто не соответствует перечисленным выше условиям, не будет допущен к 
участию в гонке, а организаторам будет разрешено остановить его и удалить его с 
трассы. В любом случае, любой, кто не соответствует перечисленным выше условиям, 
будет дисквалифицирован, а результаты не будут оцениваться. 
4. Бегун, чья регистрационная информация неверна, может быть дисквалифицирован, 
и результаты не будут рассматриваться, и он не сможет предъявлять какие-либо 
претензии и / или требования по этому вопросу организаторам. 
5. Бегуны должны подписать заявление о состоянии здоровья Marathon Israel, чтобы 
завершить процесс регистрации на мероприятие. Подписание этого заявления 
является частью процесса регистрации в системе. 
6. Регистрация на гонку является личной и не подлежит передаче. 
7. Каждый участник соглашается, что организаторы гонки могут использовать 
фотографии и / или изображения и любого такого участника и / или его или ее видео 
до, во время и после мероприятия в рекламных и PR-целях в любых средствах 
массовой информации и в любое время. , бесплатно. 
8. Полное имя бегуна, его адрес, возраст и результаты будут опубликованы в списке 
участников на сайте. Если бегун не хочет, чтобы его имя появлялось в списке бегунов, 
вы можете связаться со службой поддержки, связавшись с сайтом мероприятия. 
9. Организаторы и другие официальные лица гонки могут дисквалифицировать 
бегунов, которые ведут себя неспортивно или противоречат правилам или подвергают 
опасности себя или других бегунов. Эти дисквалифицированные участники не получат 
компенсацию. 



10. Запрещено сопровождать бегунов на беговых, велосипедных или любых других 
транспортных средствах (кроме организаторов). Бегун, буксируемый другим 
человеком, велосипедистом или другим транспортным средством, будет 
дисквалифицирован. 
11. Финишная черта будет закрыта в соответствии с определением Marathon Israel. 
Когда это происходит, бегунов, которые бегут со значительно медленным средним 
темпом, попросят прекратить бег, уведомить официальных лиц гонки, что они 
остановились, и при необходимости добраться до финиша. Бригада водоснабжения и 
оказания первой помощи прекратит работу, и организаторы гонки не будут нести 
ответственность за безопасность бегунов, которые будут продолжать бегать 
самостоятельно. 
 
Стартовый Набор  
1. Каждый участник, зарегистрированный для участия в гонке и фигурирующий в 
списках организаторов, несет ответственность за получение своего бегового набора, 
включающего номер  и датчик для измерения пробега. ("Race Kit") 
Участник, который не получил свой гоночный комплект , сможет получить комплект 
через 2 рабочих дня после гонки в офисах Марафона Израиль. 
Отмена / изменение даты события 
2. Отмена события и / или изменение плана события и / или любое другое изменение, 
объявленное в результате «форс-мажорных обстоятельств», сильных дождей, 
наводнений и т. д., которые не нарушают соглашение производителя и / или 
Организаторы и Покупатель / Участник не имеют права на компенсацию и / или 
возмещение. Продюсер и / или организаторы разрешат проведение альтернативного 
мероприятия, когда это возможно, в другое время, по возможности и без ущерба для 
единоличного и исключительного усмотрения продюсера и / или организаторов. 
В этих правилах «форс-мажорные обстоятельства» означают любой фактор, который 
производитель / организатор не может контролировать, включая любые 
неблагоприятные погодные условия, отмену из-за небольшого количества участников, 
перенос / отмену в связи с войной или забастовкой, и / или форс-мажорные 
обстоятельства и / или другие внешние ограничения, налагаемые на производителя / 
организаторов и / или компетентным органом, экстренную или террористическую 
операцию, ракетные атаки, террористические атаки, стихийные бедствия, 
специальные правительственные операции и тому подобное, которые предотвращают 
или нарушают существование события, и для этой цели «предотвращать или 
нарушать» включает в себя результат национального траура и / или негативного 
общественного настроения, который не подходит для события и его деятельности. 
 
Страхование, медицинская эвакуация и ответственность 
1. Организаторы не предоставляют страховку для бегунов и участников гонки, и 
каждый участник знает и понимает, что Марафон Израиль не имеет страхового 
покрытия в отношении любого ущерба, вызванного прямым или косвенным участием 
в гонке. Каждый бегун обязан застраховать себя, включая страхование, в соответствии 
с положениями Закона о спорте 1988 года. 
2. Бегун и / или участник, эвакуированный машиной скорой помощи, будут оплачивать 
50% стоимости эвакуации, без ущерба и / или за исключением его существующего 



соглашения с фондом здравоохранения или страховой компанией - если таковое  он 
имеет. 
3. В той степени, в которой бегун и / или участник должны проходить медицинские 
осмотры в соответствии с положениями Спортивного регламента (медицинский 
осмотр) 1997 года - он должен делать это под свою ответственность и за свой счет. 
4. Организаторы не несут ответственности за какие-либо убытки и / или ущерб, 
причиненный имуществу и оборудованию Участника и / или Бегуна, а любой Участник 
и / или Бегун несет единоличную ответственность за сохранность своего имущества и 
оборудования. 
5. Регистрируясь на гонку, каждый участник настоящим заявляет, что все организаторы 
гонки и их ответственные стороны освобождаются от любой ответственности за 
имущество и оборудование, которые он принесет с собой, и отказывается от любых 
претензий и / или требований к  организаторам гонки или любому другому органу, 
связанному с гонкой, за любой ущерб / потерю принадлежащего ему оборудования / 
имущества 
6. Организаторы могут обновить информацию на  сайте, и участник должен следить за 
этими обновлениями. 
 
Различия во мнениях 
1. Информация, представленная в настоящих правилах и в других публикациях 
Marathon Israel, является ссылкой на обязательство, согласно которому участник 
регистрируется для участия в гонке. Marathon Israel не несет ответственности за любую 
несанкционированную или непроверенную информацию, предоставленную и 
опровергнутую этой или любыми связанными данными, если она не подтверждена в 
письменной форме. 
2. Толкование и применение настоящих правил и / или любых вытекающих из них 
действий или споров осуществляется в соответствии с законодательством Государства 
Израиль и, при необходимости, должно быть установлено в компетентных судах 
каждого округа. Суды: Тель-Авив-Яффо, Центр, Хайфа, Назарет, Беэр-Шева и 
Иерусалим. 
3. Апелляции. Бегуны могут подать письменную апелляцию в отношении результатов 
гонки в секретариат соревнования в течение 45 минут с момента передачи дела. 
4. Всех победителей гонки просят остаться до конца мероприятия, чтобы получить 
награду. Если победитель не может остаться на церемонии, трофей можно забрать 
через неделю после мероприятия в офисах Марафона Израиль. 
 
Форма регистрации 
Заполнение регистрационной формы на сайте гонки означает полное понимание и 
понимание правил Компании и Общих примечаний и условий в каждой гонке. 
Политика конфиденциальности сайта 
1. Marathon Israel уважает неприкосновенность частной жизни любого, кто 
подписывается на событие и / или использует веб-сайт. Политика 
конфиденциальности, изложенная ниже, касается типа информации, которую 
Marathon Israel может собирать, а также способа и цели обработки этой информации. 
Эта политика Marathon Israel также направляет подписчиков / пользователей сайта, 
как вести себя, если они не хотят, чтобы их личная информация собиралась или 
передавалась другим лицам. 



 
Настоящая политика конфиденциальности составлена в мужском роде только для 
удобства и распространяется также на женщин. 
Сохранение конфиденциальности участников важно для Marathon Israel, и Компания 
уделяет особое внимание его соблюдению. 
Регистрация на событие и / или услуги требует предварительной регистрации и ввода, 
среди прочего, необходимой идентификационной информации, такой как имя, адрес, 
форма оплаты (при необходимости), средства связи и т. д. 
Соглашение с Условиями использования и Политикой конфиденциальности 
2. Использование Веб-сайта означает согласие каждого участника с настоящей 
Политикой конфиденциальности и в соответствии с любым применимым 
законодательством. Если участник не согласен с одним из условий, избегайте 
использования сайта и / или свяжитесь с Marathon Israel, чтобы он мог помочь ему 
альтернативными способами. Информация об участниках будет использоваться только 
в соответствии с обязательствами закона. 
Использование собранной информации 
3. Marathon Israel и / или от любого лица, действующего от его имени, обязаны 
сохранять конфиденциальность своей информации и соблюдать закон. В той степени, 
в которой информация об участнике собирается во время регистрации и / или 
использования Веб-сайта, Marathon Israel будет использовать эту информацию только 
в соответствии с настоящей Политикой конфиденциальности или положениями 
любого закона, а также в целях, перечисленных ниже: 
а. Управление и отношения с участниками мероприятия. 
б. Правильное управление мероприятием и веб-сайтом, а также эксплуатация 
предлагаемых услуг. 
с. Обеспечение обслуживания клиентов и оптимизация взаимодействия с Marathon 
Israel. 
д. В маркетинговых целях - все это при условии согласия участника в соответствии с 
законодательством и внутренними потребностями Marathon Israel без его доставки 
внешним рекламодателям. 
4. Marathon Israel не передает какую-либо информацию об участнике третьим лицам, 
за исключением случаев, разрешенных настоящей Политикой конфиденциальности, 
как того требует закон, и в следующих случаях: 
а. Юридический спор и / или претензия между участником и Marathon Israel, или если 
участник совершает действия с нарушением закона. 
б. В судебном порядке или по требованию компетентного органа в соответствии с 
законом. 
с. Для предотвращения серьезных травм участника и / или имущества или тела или 
имущества третьего лица или Marathon Israel. 
д. В случае слияния с другим лицом и / или слияния деятельности сайта с действиями 
третьей стороны, при условии, что новый получатель принимает положения настоящей 
политики конфиденциальности со всеми ее ограничениями и условиями. 
е. Везде на сайте, где участник дал явное согласие. 
 
Декларация здоровья 



Каждый участник должен утвердить заявление о состоянии здоровья, как указано на 
веб-сайте Компании, и разъясняется, что гоночный комплект не будет предоставляться 
и гонки не будут допущены без подписанного заявления о состоянии здоровья. 
Форма декларации здоровья для заявителя на участие в мероприятиях Marathon Israel 
* Формулировка написана в мужском роде, но также относится к женщинам: 
Часть I: Медицинская анкета 
Пожалуйста, внимательно прочитайте приведенные ниже вопросы и честно ответьте 
на каждый вопрос, отметив соответствующий ответ. 
1. Твой врач сказал тебе, что у тебя болезнь сердца? Да / Нет 
2. Вы чувствуете боль в груди? (Пожалуйста, отметьте ваш ответ в любом из вариантов 
ниже) 
а. Пока отдыхаете? Да /Нет 
б. Во время повседневной деятельности? Да /Нет 
с. Во время тренировки? Да /Нет 
3. В течение прошлого года (пожалуйста, отметьте свой ответ для каждого из 
вариантов, перечисленных ниже): 
а. Вы потеряли равновесие из-за головокружения? Отметьте «Нет», если 
головокружение возникло из-за чрезмерного дыхания, в том числе во время 
энергичных упражнений) Да / Нет 
б. Вы потеряли сознание? Да /Нет 
4. Поставил ли врач диагноз, что вы страдаете астмой , в течение последних трех 
месяцев (отметьте свой ответ для каждого из перечисленных ниже вариантов): 
а. Вам нужны лекарства? Да / Нет 
б. Вы страдали от одышки или хрипов? Да /Нет 
5. Скончался ли кто-то из членов вашей семьи (ближайшие родственники)? 
(пожалуйста, отметьте свой ответ для каждого из вариантов, перечисленных ниже): 
а. От болезни сердца? Да /Нет 
б. От внезапной смерти в раннем возрасте? (До 55 лет, если мужчина и до 65 лет, если 
женщина) Да / Нет 
6. Говорил ли вам ваш врач за последние 5 лет, что вы должны тренироваться только 
под наблюдением врача? Да /Нет 
7. Страдаете ли вы постоянным (хроническим) заболеванием, которое не упомянуто в 
вышеприведенных вопросах, и может помешать или ограничить вашу физическую 
активность? Да? Нет 
8. Для беременных: эта беременность или любая предыдущая беременность была 
определена как беременность с риском? Да /Нет 
 
Часть II: Руководство 
Если вы отметили Да в одном из вопросов в части I этой формы - при регистрации на 
это мероприятие, вы также должны подать медицинское разрешение от врача в 
Marathon Israel, в котором говорится, что врач подтверждает отсутствие риска для 
вашего здоровья от участия в спортивном событии. Marathon Israel позволит вам 
принять участие в мероприятии только после получения медицинского разрешения, 
которое не прошло 3 месяца с даты выдачи. Медицинское разрешение должно быть 
предоставлено при сборе гоночного комплекта, как условие участия в соревновании. 
В случае изменения вашего медицинского состояния, проконсультируйтесь с врачом о 
посещении мероприятия. 



 
 
 
Часть III: Заявление 
Настоящим я заявляю, что все предоставленные мною данные верны и что я имею 
право на участие в мероприятии. 
• Я, нижеподписавшийся, настоящим заявляю, что знаю, что намереваюсь посетить 
спортивное мероприятие, которое требует значительных физических усилий. 
• Настоящим я заявляю, что я здоров, готов к занятиям и правильно подготовлен к 
ним. 
• Я понимаю, что мое участие, если я физически не готова, может поставить под угрозу 
мое здоровье. 
• Мне известно, что организационный комитет мероприятия, организатор, 
фактический организатор и спонсоры не несут ответственности за любой ущерб, 
причиненный мне, включая телесные повреждения, причиненные мне до, во время 
или после мероприятия, или даже за любую потерю оборудования. 
Если вы пострадали - или подозреваете, что пострадали в течение недели, 
предшествующей гонке, - от какого-либо заболевания, включая лихорадку, желудочно-
кишечные расстройства или кашель, проконсультируйтесь с врачом, прежде чем 
участвовать в мероприятии, и получите разрешение на его проведение. 
Я, нижеподписавшийся, заявляю, что прочитал и понял всю медицинскую анкету и 
заявление в этой форме и заполнил ее сам. Я заявляю, что предоставил полную и 
правильную информацию о моих прошлых и нынешних заболеваниях в соответствии с 
вопросами, которые мне задавали в вопроснике. Я разрешаю производителям 
бесплатно использовать мои фотографии в рекламных целях и для связей с 
общественностью. 
Имя и фамилия: 
Паспорт: 
Дата: 
Подпись __________________________ 


