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П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении марафона по гребле «Николо-Угрешский марафон» 

I – ЭТАП 

 

 

Цели и задачи 

- популяризация и пропаганда гребных видов спорта в г. Дзержинский; 

- выявление сильнейших спортсменов; 

- повышение спортивного мастерства гребцов; 

- привлечение широких слоев населения к занятиям спортом; 

- привлечение зрителей на зрелищное спортивное мероприятие. 
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Добро пожаловать в г. Дзержинский, Московская область 
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Организаторы: Общественная организация «Дзержинский гребной 

клуб спортивной и адаптивной гребли» 

Дата:             13 апреля 2019 
 

Место проведения: Москва река 

Старт и финиш – мини пляж г. Дзержинский 

Поворот – два буя на Москва реке напротив деревни Андреевское 

Дистанция – 20 км (один круг) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа соревнований: 

Соревнования лично – командные. Состав команды 8 человек (независимо от 

того в каком классе выступают суда). Результаты подсчитываются по таблице 

очков в приложении. Классы судов: 

1) ICF байдарка, каноэ. Одиночки, двойки. 

2) Свободный класс – пластиковые каяки, каноэ. Одиночки, двойки. 

3) Надувные. Одиночки, двойки. 

4) Сборно-разборные. Одиночки, двойки. 

5) Д-10 производства «Sava» – Mix. 

6) SUP доски. 
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Микс двойки во всех классах судов получает бонус «2 минуты»,  которые в 

дальнейшем вычитаются из времени экипажа, показанного на финише. 

Женские экипажи двойки во всех классах судов, кроме ICF получают бонус 

«4 минуты», которые в дальнейшем вычитаются из времени экипажа, 

показанного на финише. 
 

Возрастные категории: 

ICF Мужчины: 18+, 40+, 60+ 

Женщины: 18+, 50+ 

Свободный класс и сборно-разборные суда: 18+, 50+ 

Организатор оставляет за собой право объединить мужчин категории 18+ и 

40+, а также категории 60+ в одну категорию, если стартует менее 6 одиночек 

и 4 двоек. 

Регистрация: 

Командные заявки отправлять на почту:  marafon@grebnoj.ru 

Индивидуальная регистрация на сайте: гребной.рф 

Предварительная регистрация до 12.04.2019 

Окончательная именная регистрация до 11 часов 13.04.2019 

8 (495) 550-10-90  Администрация гребного клуба 

8 (967) 051-12-24  Кукушкин Александр Александрович - Секретарь 

8 (926) 752-31-39  Президент клуба – Вернхофф Роман Эйнуллаевич 

План соревнований: 

13:00 – стартуют сборно-разборные суда одиночки и двойки, SUP; 

13:05 – стартуют свободный класс одиночки и двойки; 

13:10 – стартуют ICF одиночки и двойки; 

13:15 – Д-10. 

Стартовый взнос: 

При предварительной регистрации – 1000 руб. с участника 

Регистрация в день соревнований – 1200 руб. с участника 
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Размещение: 

Пансионат «Союз» в г. Дзержинский. Все номера оснащены душем и 

туалетом. Стоимость проживания в блочных номерах: 

 одноместный – 1480 руб/чел 

 двухместный – 1050 руб./чел 

 трехместный – 830 руб./чел 

Адрес: г. Дзержинский, ул. Лесная, 25 

Телефон для бронирования: 8 (495) 551-20-09 

 

Награждение: 

Победители и призеры Марафона награждаются медалями. 

Все участники соревнований награждаются памятными призами. 

 

Ответственность соревнующихся: 

 Прохождение марафона подвергает соревнующихся испытанию на 

ловкость, физическую стойкость и подвергает проверке их здоровье. 

Участники должны учитывать, что прохождение марафона связанно с 

повышенным риском, и что они состязаются на свой страх и риск. 

Организаторы не отвечают за повреждения, травмы, смерть и т. п. 

соревнующихся. 

 Участник обязан ознакомиться с ожидающими его на марафонской 

дистанции опасностями и подписать подтверждение об ознакомлении при 

получении стартовых документов. 

 Участник отвечает за сохранность своего снаряжения и за свою 

безопасность. 

 Организаторы марафона не несут материальной ответственности за 

потерянные или испорченные в ходе соревнования предметы. 

 О проведении мероприятия извещены бригады скорой помощи. 

 ОЗНАКОМЬТЕСЬ С РУКОВОДСТВОМ ПО БЕЗОПАСНОСТИ. 

 

 

Главный секретарь                                                ____________ Кукушкин А.А. 

Главный судья                                                        ____________ Курдюков Е.П. 


