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РЕГЛАМЕНТ 

проведения городских соревнований по гребному спорту  

 (дисциплина – академическая гребля)   

«Весенний марафон» 

 

1. Статус соревнований 

Соревнование проводится согласно Календарному плану официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Санкт-Петербурга на 

2021 год, утвержденному Распоряжением Комитета по физической культуре и 

спорту, Положению о городских спортивных соревнованиях по гребному 

спорту в 2021 году, утвержденному Комитетом по физической культуре и 

спорту Санкт-Петербурга, Правилам  вида спорта «Гребной спорт», 

утвержденным приказом Министерства спорта Российской Федерации от 22 

июня 2017 г. №566, настоящему Регламенту. 

Соревнование первой категории, открытое, личное.  

 

2. Место и сроки проведения 

 Дистанция: Санкт-Петербург, акватория рек Крестовки, Малая Невка, 

Большая Невка, Средняя Невка (вокруг Каменного острова). 

  Место расположения судейской коллегии, представителей команд, 

зрителей: набережная правого берега реки Крестовки, скульптура «Девушка с 

веслом», координаты: 59.975601, 30.276313. 

Сроки проведения: 25 апреля 2021 года, начало в 11:00. 

 

3. Организаторы соревнования 

 Соревнование проводит РОО «Федерация гребного спорта                                 

Санкт-Петербурга» при содействии: 

− Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга; 

− ГАУ «Центр подготовки спортивных сборных команд Санкт-

Петербурга»; 

− СПб ГБУ СШОР «Школа высшего спортивного мастерства по водным 

видам спорта им. Ю.С. Тюкалова». 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на Коллегию судей 

гребного спорта Санкт-Петербурга: 

Главный судья соревнования – судья 1 категории Дилимбетова О.В. 

Главный секретарь соревнования – судья 1 категории Зимина О.А. 



 

4. Требования к участникам и условия допуска 

К участию в соревновании допускаются спортсмены, ознакомленные с 

Правилами вида спорта «Гребной спорт», умеющие плавать, получившие 

разрешение врача, в том числе: 

− мужчины и женщины 2002 г.р. и старше (ЖА, МА, ЖБ, МБ), в том числе 

в категории легкого веса; 

− девушки и юноши 2003-2004 г.р. (ЖЮА, МЮА); 

− девушки и юноши 2005-2006 г.р. (ЖЮБ, МЮБ); 

− студенты и аспиранты профессиональных образовательных учреждений 

не старше 1994 г.р. (женщины и мужчины) по квалификации не выше 2-

го спортивного разряда; 

− ветераны   гребного спорта женщины и мужчины 1994 г.р. и старше (ЖМ, 

ММ). 

Спортсмены ветераны и студенты допускаются к соревнованию при 

условии, если общее количество участников Марафона не будет превышать 

300 человек. 

Спортсмены 2007-2008 г.р. могут быть допущены к участию в соревновании 

возрастной категории 2005-2006 г.р. при наличии квалификации не ниже 1-го 

юношеского разряда, дополнительного медицинского допуска и под 

ответственность официального представителя команды. 

Минимальный возраст рулевых – 14 лет. Разрешено участие в мужских 

экипажах рулевых женщин и наоборот. Минимальный вес рулевого – 55 кг, 

максимальный дополнительный вес – 15 кг. 

Допуск спортсменов легкого веса согласно правилам вида спорта «Гребной 

спорт». 

Все члены команды должны иметь единообразную спортивную форму своей 

организации. Не допускается использование гоночной одежды с эмблемой или 

символикой иностранных государств во время гонки, церемоний награждения, 

открытия и закрытия соревнования. 

Участники соревнований должны иметь стартовые номера (размеры цифр 

номера участника: 18 х 13 см, ширина линии 2,5-3 см), закрепленные на спине 

носового гребца. 

 

5. Программа соревнования 

Соревнование проводится на лодках четверках учебных с рулевым 

(парных и распашных). 

Дистанция 5000 м (вокруг Каменного острова против часовой стрелки). 

Старт раздельный, интервал 1 минута. 

 

22 апреля 2021 г.:  

16:00 – прием заявок, комиссия по допуску, заседание мандатной комиссии, 

жеребьевка. 

По завершению жеребьевки совместное совещание судейской коллегии и 

представителей команд. 

 



25 апреля 2021 г.:  

11:00 – начало соревнования, старты согласно расписанию судейской 

коллегии в следующих классах: 

4Х учебная: МА, ЖА, МА л/в, ЖА л/в, МБ, ЖБ, МБ л/в, ЖБ л/в, МЮА, ЖЮА, 

МЮБ, ЖЮБ, М студ., Ж студ., ММ, ЖМ. 

 

4+ учебная: МА, ЖА, МБ, ЖБ, МЮА, ЖЮА, МЮБ, ЖЮБ, М студ., Ж студ., 

ММ, ЖМ.  

 

6. Заявка на участие в соревновании 

Физкультурно-спортивные организации, принимающие участие в 

соревновании, обязаны не позднее 18 апреля 2021 года направить 

предварительную именную заявку и записи экипажей в судейскую коллегию по 

адресу: sport@watersportspb.ru. Телефон: +7(905)-221-32-93 Дилимбетова 

Ольга Валентиновна. 

Оригинал заявки по установленной форме (Приложение №2 Правил вида 

спорта «Гребной спорт») представляется официальным представителем 

физкультурно-спортивной организации 22 апреля 2021 года к 16:00 в 

комиссию по допуску к соревнованию по адресу: Санкт-Петербург, 

Крестовский остров, наб. Гребного канала, д.10, стр.1, гребной клуб «Стрела». 

Заявка должна включать действующие медицинские допуски на каждого 

спортсмена (виза врача, печать врача), печать медицинского учреждения, 

подпись представителя команды и печать физкультурно-спортивной 

организации. 

К заявке прикладываются следующие документы на каждого спортсмена: 

− документ, удостоверяющий личность (копия); 

− договор о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев 

(оригинал); 

− полис обязательного медицинского страхования (оригинал); 

− документ, подтверждающий наличие спортивного разряда, спортивного 

звания, почетного спортивного звания (зачетная классификационная 

книжка); 

− отпечатанные записи составов экипажей в каждом виде программы 

соревнований, подписанные официальным представителем команды. 

В комиссию по допуску спортсменам-ветеранам необходимо 

предоставить заполненную расписку об ответственности участника 

соревнований (Приложение №1), а также договор страхования жизни и 

здоровья от несчастных случаев и медицинскую справку.  

Судьи обязаны представить копию удостоверения судьи, копию паспорта 

(стр. 2-5), ИНН и СНИЛС. 

Официальные представители команд несут персональную ответственность 

за подлинность документов, представленных в комиссию по допуску. 

Спортивные организации, не подавшие в установленный срок полностью 

оформленные заявки, к участию в соревнованиях не допускаются. 

При поступлении заявки на участие в заезде класса судов только одного 

экипажа первенство не разыгрывается. 
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Организация, не прошедшая комиссию по допуску или предоставившая 

документы в ненадлежащем виде, решением главного судьи соревнования 

может быть не допущена к участию в соревнованиях. 

 

7. Система жеребьёвки и отбора по этапам  

Соревнование проводится по возрастным категориям спортсменов и среди 

студентов и аспирантов, порядок старта определяется жеребьевкой.  

 

8. Условия подведения итогов 

Места, занятые спортсменами в возрастной группе, определяются по 

времени прохождения дистанции. 

В соревнованиях ветеранов гребного спорта (ЖМ, ММ) с участием 

спортсменов разных возрастных групп устанавливается фора по времени 

прохождения дистанции. Фора определяется разницей среднего возраста 

составов экипажей – из расчета 1 год эквивалентен 5 секундам. 

 

9. Порядок награждения 

Спортсмены-победители и призеры соревнования мужчины, женщины, 

юниоры, юниорки, юноши и девушки награждаются в каждой категории и в 

каждом классе медалями и грамотами Комитета по физической культуре и 

спорту Санкт-Петербурга. 

Спортсмены ветераны и студенты награждаются медалями и грамотами 

проводящих организаций. 

При участии в категории спортсменов менее 4-х экипажей, команда, 

показавшая последний результат, не награждается.  

При заявке одного экипажа в виде программы первенство не разыгрывается. 

Присутствие победителей и призеров соревнований на церемонии 

награждения обязательно. 

 

10. Безопасность  

Безопасность проведения соревнования на воде осуществляют по 

представлению Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга 

Государственная инспекция по маломерным судам МЧС России по                       

Санкт-Петербургу и СПб ГКУ «Поисково-спасательная служба Санкт-

Петербурга».  

Медицинское обслуживание соревнования – автомобиль скорой 

медицинской помощи с медперсоналом, – обеспечивает ГАУ «Центр 

подготовки спортивных сборных команд Санкт-Петербурга» 

Общественный порядок, общественную безопасность – РОО «Федерация 

гребного спорта Санкт-Петербурга». 

 

11. Условия участия 

Расходы на командирование и участие в соревновании за счет 

командирующих организаций или собственных средств участников. 

 

Настоящий Регламент является официальным приглашением на участие в 

соревновании по гребному спорту «Весенний марафон» 



 
Приложение № 1 

В комиссию по допуску к спортивному мероприятию  

по гребному спорту «Весенний марафон» 2021 г. 

 

 

РАСПИСКА об ответственности 

участника соревнований 

 

 

Я, 

__________________________________________________________________________, 

(указать полностью фамилию, имя и отчество) 

 

Дата рождения  «_______» _________________________г., 

 

          ВЫРАЖАЮ ЖЕЛАНИЕ принять участие в соревнованиях «Весенний марафон» 

по гребному спорту (далее - Соревнования) на дистанции 5000 метров, которые проводятся 

25 апреля 2021 года на дистанции: г. Санкт-Петербург, Крестовский остров, акватория рек 

Крестовки, Малая Невка, Большая Невка, Средняя Невка (вокруг Каменного острова). 

 

Я добровольно подписываю данный документ в качестве необходимого условия 

участия в Соревнованиях. С правилами и Регламентом соревнований ознакомлен и 

полностью согласен следовать им. 

 

ПОДТВЕРЖДАЮ, что: 

1. Я принимаю на себя всю ответственность за возможные травмы и прочие 

последствия несчастных случаев, которые могут произойти со мной во время Соревнований, 

в т.ч. особо тяжкие последствия. 

2. Я физически и морально подготовлен к участию в Соревнованиях и к возможному 

связанному с таким участием умственному и физическому напряжению. 

3. Во время Соревнований я никогда и ни при каких обстоятельствах не буду 

умышленно создавать ситуации, которые могут причинить вред другим участникам, 

организаторам Соревнований, посторонним лицам, а также их имуществу. 

4. Я буду неотступно соблюдать все правила Соревнований. 

 

ВЫРАЖАЮ СОГЛАСИЕ с тем, что в случае причинения во время Соревнований 

или в связи с их проведением вреда имуществу граждан и организаций, вреда, причиненного 

жизни или здоровью мне и участникам Соревнований или иных лиц, всю ответственность за 

возможные последствия причинения вреда несет непосредственный причинитель вреда. 

 

 

Фамилия, имя, отчество ________________________________________________________ 
                                                                                                      (указать полностью) 

 

«_____ » ___________________________ г. _________________________ 
                                  (дата)                                                           (личная подпись) 

 

 


