
 

 

 

 

 

 

 
ДЕНЬ ЕВРОПЫ С ПРОГРАММАМИ ПРИГРАНИЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА:  

ПОЛЬША-РОССИЯ И ЮЖНАЯ БАЛТИКА –  ВЕЛОПРОБЕГ 
 

10-11.05.2019 r. 
    

 § 1 

    Основные положения 
 

1. Целью Правил является определение условий участия в велопробеге «День 
Европы с программами приграничного сотрудничества: Польша-Россия и Южная 
Балтика», в дальнейшем «Велопробег», организованном 10-11.05.2019. 
Маршрут велопробега следующий: Эльблонг-Штутово-Крыница-Морска-
Фромборк-Бранево. Организаторами мероприятия являются: Совместный 
технический секретариат Программы приграничного сотрудничества Польша-
Россия 2014-2020, Объединенный секретариат Программы Южная Балтика 2014-
2020 и Ассоциация Центра активного туризма "Колодром". 

 
2. Правила адресованы всем участникам велопробега. Каждый участник 

велопробега обязан соблюдать положения настоящих правил. 
 

3. Велопробег организован по случаю Дня Европы и 15-й годовщины вступления 
Польши в Европейский Союз. 

 
4. Эти правила доступны в Совместном техническом секретариате Программы 

«Польша-Россия», в Объединенном секретариате Программы «Южная Балтика» 
и в Ассоциации Центра активного туризма «Колодром», а также на сайтах 
организаторов: www. plru.eu; www.southbaltic.eu. 

 
5. Организаторами велопробега являются: Совместный технический секретариат 

Программы приграничного сотрудничества Польша-Россия 2014-2020, 
расположенный в Ольштыне, улица Гловацкого, 14, Совместный секретариат 
Программы Интеррег Южная Балтика 2014-2020, расположенный в Гданьске, 
186. Aleja Grunwaldzka и в Ассоциации Центра активного туризма "Kołodrom", 
расположенной в Ольштыне, улица Мроза, 22/22, далее "Организаторы". Оба 
секретариата работают в рамках Центра Европейских Проектов, расположенного 
в Варшаве, на улице Доманевской, 39A. 

 
6. Внешний подрядчик предоставляет организаторам услугу страхования от 

несчастных случаев вместе со страхованием ответственности на период езды на 

http://www.southbaltic.eu/


 

 

 

 

 

 

велосипеде и другие услуги, включая страхование круизного судна. Страховка 
составляет минимум 40 тысяч на 1 участника и будет предоставлена по договору 
№. WA.263.20.2019.BG.  

 
7. Каждый может принять участие в велопробеге. Это открытое мероприятие. 

 
8. Лица моложе 18 лет участвуют в велопробеге только под присмотром 

родителей или законного опекуна. Организаторы не несут ответственности лиц 
моложе 18 лет. 

 
9. Участие в велопробеге бесплатное.  

 
10. Чтобы принять участие в велопробеге, пожалуйста, заполните регистрационную 

форму, прочитайте и примите эти правила и отправьте заполненную форму по 
следующим адресам электронной почты: katarzyna.wantoch-rekowska@plru.eu - 
польские участники, office @ tisc.org.ru - российские участники. 
Регистрационные формы можно отправить до 29.04.2019. Количество мест 
ограничено. Организаторы предоставляют страхование от несчастных случаев 
вместе со страхованием ответственности для каждого участника на период 
проведения мероприятия.  

 
11. Регистрационная форма, упомянутая в пункте 1, пункт 10, содержит название и 

фамилию, название учреждения, номер телефона, адрес электронной почты и 
дату рождения.  

 
12. Лица, которые сообщили о своем участии в велопробеге в соответствии с 

пунктом 1 пункта 10 и получили подтверждение по электронной почте / по 
телефону до 06.05.2019, называются «Участники». 

 
13. Организаторы оставляют за собой право, что лица, которые не отправили 

регистрационную форму в соответствии с пунктом 1, пункт 10, не будут учтены 
организаторами для страхования от несчастных случаев вместе со страхованием 
ответственности, таким образом, не смогут участвовать в велопробеге. 
 

 
                                                             § 2  

  Правила, которые нужно соблюдать во время велопробега 
 

1. Велопробег начинается в 7:30 на сборочном пункте в Калининграде для 
российской группы. Участники, которые будут путешествовать из Ольштына и 



 

 

 

 

 

 

Гданьска, начинают мероприятие в 9:00. Организаторы обеспечивают автобус и 
транспортировку велосипедов. Он организован в рамках мероприятия «День 
Европы с программами приграничного сотрудничества: Польша-Россия и Южная 
Балтика». Точное время отправления автобусов и транспортных средств, 
перевозящих велосипеды, будет предоставлено участникам индивидуально. 
Организаторы не несут ответственности за перевозимые велосипеды. Польские 
и российские участники отправятся на автобусе в Эльблонг, где планируется 
посетить результаты проектов в Музее археологии и истории и в порту Эльблонг. 
Затем участники поедут из Эльблонга в Штутово, где предоставляется ужин. 
После часового перерыва ехать из Штутово в Крыницу-Морскую. В Крынице 
Морска организаторы предоставляют ужин и проживание. 

 
2. Второй день включает посещение гавани в Крынице-Морской, 

модернизированной в рамках Программы LPR на 2007-2013 гг. и Программы для 
Южной Балтики. Затем будет организовано круиз из Крыницы-Морской в 
Фромборк. В Фромборке запланирован двухчасовой перерыв и ужин. Затем 
поездка из Фромборка в Бранево, где заканчивается велосипедная прогулка. 
Организаторы обеспечивают автобус и транспортировку велосипедов. Он 
организован в рамках мероприятия «День Европы с программами 
приграничного сотрудничества: Польша-Россия и Южная Балтика». Точное 
время отправления автобусов и транспортных средств, перевозящих 
велосипеды, будет предоставлено участникам индивидуально. Организаторы не 
несут ответственности за перевозимые велосипеды. 

 
 
3. Каждый участник обязан покрыть любой материальный ущерб, причиненный им 

организаторам или третьим лицам. 
 
4. Все участники велопробега строго обязаны соблюдать соответствующие 

противопожарные нормы, правила охраны труда и правила техники 
безопасности. 

 
5. Медицинский спасатель будет присутствовать во время всей поездки на 

велосипеде. Ассоциация Центра активного туризма "Колодром" будет отвечать 
за его присутствие. 

 
6. На протяжении всего велопробега за ним будут наблюдать сотрудники 

Ассоциации Центра активного туризма "Колодром". 
 

7. Каждый участник велопробега обязан выполнять приказы сотрудника Центра. 



 

 

 

 

 

 

8. Организаторы не несут ответственности за порчу или потерю права 
собственности участников велопробега. 

 
9. Организаторы не несут ответственности за несчастные случаи, вызванные 

участниками велопробега или в которых они приняли участие. 
 

10. Организаторы оставляют за собой право отказать в согласии на участие в 
велопробеге для человека, который пьян или находится под влиянием других 
интоксикантов. Организаторы имеют право вносить изменения в ходе 
велопробега по непредвиденным и неизбежным причинам, а также изменять 
расписание мероприятия. 

 
11. Во время велопробега запрещено: 
 

а) уничтожение вывесок и информационных щитов, рекламных щитов, любого 
оборудования на маршруте велопробега, 
б) любое действие, которое может поставить под угрозу жизнь, здоровье или 
безопасность людей, 
в) разрушать природу, 
г) засорять маршрут велопробега и прилегающей территории; громко вести себя, 
e) отклонение от маршрута велогонки без согласия организаторов, 
е) употреблять наркотики или интоксиканты. 
 
12. На маршруте запрещено: 
 
а) оружие и другие опасные предметы 
б) взрывчатые вещества 
в) пиротехнические изделия 
г) пожароопасные материалы 
д) интоксиканты или психотропные вещества. 

13. Каждый участник декларирует, что находится в отличном состоянии здоровья и 
может выполнять физические усилия, необходимые для участия в заезде. 

14. Участники поездки должны взять с собой напитки. 

15. Участники велопробега должны быть одеты в соответствии с погодными 
условиями. Рекомендуется использовать шлем во время езды. 



 

 

 

 

 

 

16. Каждый участник поездки должен иметь действующий велосипед с 
соответствующим оборудованием в соответствии с правилами дорожного 
движения. 

17. Участники поездки передвигаются в соответствии с правилами дорожного 
движения. 

18. Участник несет личную ответственность за нарушение правил дорожного 
движения или других правовых норм. 

19. Участники поездки делятся на группы (колонны). Максимальное количество 
людей в одной колонне - 15. 

20. Расстояние между группами (колоннами) должно быть не менее 200 м. 

21. Старший (гид), назначенный Ассоциацией Центра активного туризма 
"KOŁODROM", едет во главе гонки. Он устанавливает правильную скорость и 
направление. За ним следуют другие участники поездки, разбитые на группы 
(колонны). 

22. В конце группы едет человек, назначенный гидом. 

23. Движение на правой стороне дороги, 30-50 см от ее края. 

24. При движении подряд держите расстояние между велосипедами не менее 2 м, 
а на поворотах - 5 м. 

25. Участники должны ехать стабильно и спокойно. Запрещено блокировать дорогу, 
запрещено параллельное вождение и постоянные изменения положения, а также 
вождение без удержания руля и снятия ног с педалей. 

26. На повороте не гнать велосипед и не обгоняйть; скорость должна 
контролироваться путем торможения. 

27. Каждое изменение направления велосипедиста должно сигнализироваться для 
обеспечения безопасности езды для других участников. 

28. Если невозможно продолжить езду из-за неудачи или по другой причине, 
участник информирует об этом организаторов. 

29. Любой возможный ремонт оборудования и другие ситуации, требующие 
остановки, должны проводиться на месте неисправности. Ремонт не может 
усложнить жизнь другим гонщикам. 



 

 

 

 

 

 

  §3 
Обработка персональных данных 

 
1. Ваши личные данные обрабатываются в соответствии с Регламентом 

Европейского парламента и Совета (ЕС) 2016/679 от 27 апреля 2016 года о 
защите физических лиц в отношении обработки личных данных и о свободном 
перемещении таких данных и отменяющая Директиву 95/46 / EC, далее «GDPR» 
и правовую основу: пункт 1 (c) статьи 6 GDPR. 

 
2. Администратором данных участников мероприятия является Центр Европейских 

Проектов, расположенный в Варшаве, ул. Доманевская, 39А, с которым можно 
связаться в электронном виде по электронной почте: cpe@cpe.gov.pl или 
обычной почтой по вышеуказанному адресу. По вопросам, связанным с 
личными данными, вы можете связаться с инспектором по защите данных: 
iod@cpe.gov.pl 

 
3. Велопробег будет снят и сфотографирован в рекламных и информационных 

целях. Мероприятие является частью реализации Программы приграничного 
сотрудничества Польша - Россия 2014-2020 и Программы приграничного 
сотрудничества стран Южной Балтии на 2014-2020 годы. Данные с 
изображениями участников будут использоваться и распространяться через 
бумажные публикации, относящиеся к программам, их веб-сайтам и 
социальным сетям, а также в мультимедийных презентациях, фотографиях и 
записях, сделанных во время мероприятия. 

 
4.  Персональные данные участников будут обрабатываться только в связи с 

организацией и популяризацией велопробега в рамках Программы 
приграничного сотрудничества Польша-Россия 2014–2020 и Программы 
приграничного сотрудничества Интеррег Южная Балтика на 2014–2020 годы. 

 
5. При необходимости для организации велопробега личные данные участников 

могут быть предоставлены следующим группам лиц:  
      • уполномоченные нами лица, наши сотрудники и партнеры, которым доступ к 
         указанным данным необходим для надлежащего выполнения обязанностей;  
      • получатели, уполномоченные согласно действующему законодательству 
         (например, контролирующим органам) или подведомственным организациям  
         (организациям, сотрудничающим со службой езды на велосипеде). 
       Персональные данные будут обрабатываться до истечения крайнего срока для  
       определения, расследования или защиты судебных исков.  
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6. Персональные данные обрабатываются в течение времени, необходимого для 
достижения цели обработки, и в течение периода до 10 лет (период зависит от 
определения, расследования или защиты претензий).  

 
7. Каждый участник имеет право доступа к своим персональным данным, 

требовать их исправления, удаления или ограничения объема своей обработки, 
возражать против обработки своих персональных данных и подать жалобу 
Президенту офиса защиты персональных данных в случае, если участник 
обнаружит нарушение обработки или передачи персональных данных о себе. 

8. Персональные данные в виде изображения, которые будут зарегистрированы во 
время мероприятия и опубликованы на сайтах социальных сетей и сайтах 
организаторов, будут обрабатываться до возражения.  

 
§4  

Заключительные положения 
 

1. Организаторы имеют право изменить регламент в любое время. Участники 
будут уведомлены об изменении правил. 

2. В вопросах, не предусмотренных настоящим Положением, применяются 
положения Гражданского кодекса. 
 

 
 

 


