
ПОЛОЖЕНИЕ 

Гонки «Глухаркина глушь 2019» 

1  КЛАССИФИКАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования личные, открытые, проводятся с 

целью: 

- популяризации и развития гребли, 

- повышения спортивного мастерства,  увлекающихся греблей, 

- стимулирования интереса к занятиям спортом. 

 

         2 МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования проводятся по адресу: 

Санкт-Петербург,  река Глухарка, 60,007455  30,198015 

Соревнования проводятся 21 сентября 2018 г. 

Старт в 12:00 

Напоминаем, это шестой,  последний этап «Кубка марафонской 

гребли СПб», который  значительно повлияет на распределение 

мест.   

Глуха́рка — река на северо-западе Санкт-Петербурга. Название 

реки установилось в XVIII веке по глухой заболоченной местности. 

 

       3 ОРГАНИЗАТОРЫ 

 

Оргкомитет гонки «Глухаркина глушь 2019»: 

Любимцев Виктор Владимирович — Главный судья 

Зелинский Алексей Борисович 

 
                   

     4 ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ 

     - к гонке допускаются все желающие, достигшие 18 лет на 

момент старта,   

     - участники должны уметь плавать 

     - все участники должны носить спасательный жилет во время 

гонки. 

      - участники гонки самостоятельно проходят необходимые 

медицинские обследования и сами несут ответственность  за 

состояние своего здоровья во время марафона. 



     - участники обязаны иметь сотовый телефон с записанным 

номером  организаторов. 

      - участники обязаны заполнить и сдать при регистрации на 

старте «ДЕКЛАРАЦИЮ УЧАСТНИКА». 

      - участники обязаны оказывать помощь  экипажам, попавшим в 

сложную ситуацию, в случае ЧП мобилизовать все возможные 

силы для нормализации положения, сообщить организаторам. 

               5 ТРЕБОВАНИЯ К СУДАМ 

К гонке допускаются участники на любых судах, любой 

конструкции, приводимых в движение мускульной силой самих 

участников и способных пройти всю дистанцию. 

Классы судов  К1 Ж - каяк одиночка женщины 

    К1 М   каяк одиночка мужчины           

    К2 М - каяк двойка мужчины 

    К2 Ж - каяк двойка женщины 

       К2 микс смешанный экипаж 

       С1 М - каноэ одиночки мужчины                             

       С1 Ж - каноэ одиночка женщины     

       С2 М - каноэ двойка мужчины 

       С2 Ж - каноэ двойка женщины 

       С2 микс смешанный экипаж 

                           Г- гребные лодки (распашные весла) 

                           Р -    РАФТы       

   SUP - мужчины 

   SUP - женщины 

Спортивные (гоночные, шириной менее 45 см) лодки выделяются в 

отдельный зачёт по классам.  

      Все суда должны быть укомплектованы медицинскими 

аптечками и средствами спасения. 

     6 ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Дистанция гонки 23,5 км, гонщики проходят подряд два круга: 

первый 13,5 км, второй 10 км.  В конце первого круга перебежка. 

Гонщики обязаны выйти из лодки до начала коридора, с лодкой 

пробежать по коридору и сесть в лодку не раннее окончания 

коридора.  Старт и финиш находятся в одном месте. Гонщики идут 

против часовой стрелки и расходятся на дистанции левыми 

бортами. Преимущество имеет лодка, идущая ближе к берегу. Т.е. 

встречная лодка не имеет права прижимать ее к берегу. Схема 



дистанции в конце Положения. 

 

СТАРТ – Финиш                                          60,007455  30,198015 

 

 В Протоколе отмечается время первого круга, второго круга и общее 

время. 

СТАРТ участников с воды, общий. Первую линию старта занимают 

более быстрые гонщики. 

Форма старта может быть изменена и зависит от количества 

участников. 

Для SUP дистанция может быть уменьшена до одного круга, по 

согласованию с гонщиками. 

10:30 – 11:00   регистрация участников, выдача стартовых номеров, 

прием стартовых взносов 

11:00 - 11:20   общее построение, общее фото, брифинг по гонке 

11:20 – 12:00  подготовка к старту, выход на воду 

 12:00  старт гонки. 

 

Контрольное время на маршруте 5 часов. 

 

Любой участник и экипаж могут сняться с гонки в любой точке 

дистанции. 

Сошедшие с дистанции, обязаны оповестить организаторов о своём 

решении и точке снятия по телефону, объявленному на брифинге. 

Организаторы не  занимаются эвакуацией экипажей с дистанции. 

7 УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

    - победители и призеры определяются в каждом классе судов.                 

   8 НАГРАЖДЕНИЕ. 

 

Победители и призеры в каждом классе судов награждаются 

медалями и дипломами. 

 

Все уложившиеся в контрольное время, награждаются 

дипломами участника. 

 



9 ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ. 

Заявки на участие  принимаются на https://x-race.info/calendar/ 

10 УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ. 

Соревнования организованы на принципе самофинансирования 

участниками мероприятия.  

Стартовый взнос устанавливается на каждого участника: 

В размере 600 рублей 

Стартовый взнос можно сдать наличными на СТАРТЕ. 

Данное «Положение» является официальным ПРИГЛАШЕНИМ 

на соревнования. 

Организационный комитет. 

Санкт Петербург     04.09.2019г.          

https://vk.com/canoemarathon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://x-race.info/calendar/
https://vk.com/canoemarathon


Схема дистанции: 

1-й круг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2-й круг 

 


