
 

Положение о соревнованиях по гребле 

«Юнтоловская регата 2020» 
 

1. Соревнования по гребле «Юнтоловская регата 2020» организуется и проводиться 

Санкт-Петербургской физкультурно-спортивной общественной организацией 

"Федерация гребли на лодках «Дракон»" и организационным комитетом соревнования. 

 

2. Соревнования проводится с целью популяризации и развития всех видов гребли.                                                                                                  

 

3. Дата проведения регаты 16 августа 2020 года, время старта 14-00, регистрация 

участников происходит на стоянке (пляж)  река Глухарка в месте окончания 

Богатырского проспекта и пересечение с Камышовой улицей, в месте регистрации 

находиться СТАРТи и ФИНИШ гонки, время и место старта может быть изменено 

организаторами в зависимости от естественных причин, регистрация заканчивается за 

30 минут до старта. 

 

4. Старт и финиш находится в одном месте, гонка круговая. 

Подробная схема дистанции будет развёрнута в стартовом лагере организаторов. 

 

5. Гонка состоит из двух этапов. Итог по сумме времени двух этапов 

 

Общая протяжённость дистанции 15 км, акватория без течения, гонка состоит из 2-х 

этапов (кругов), в месте базового лагеря СТАРТ и ФИНИШ, всё в одном месте. 

 

1 этап – дистанция 1 500 метров – круг с одним поворотом, старт общий, с воды может 

быть разделение по классам судов. На этом первый этап заканчивается. Контрольное 

время прохождения 15 минут, пришедшие позже считаются вне зачёта. 

 

2 этап – дистанция 13 500 метров -  круг по Лахтинскому разливу, прохождение рек 

Юнтоловка и Глухарка, места разворота в реках будут обозначены буями, разворот 

левым бортом (против часовой стрелки), финиш в месте старта. Контрольное время 

прохождения 150 минут, пришедшие позже считаются вне зачёта. 

 

Для тихоходных плавсредст контрольное время может быть увеличено. 

 

P.S. дистанция и регламент может быть изменён в зависимости от погоды. 

 

7. Старт команд 1 и 2 этапа общий с воды. За 1 час до старта организаторами будет 

определён порядок старта.  Интервал времени между этапами до 20 минут.  

 

8. К участию в гонке допускаются участники не моложе 18 лет, возраст определяется на 

день старта, верхнего возрастного предела нет, участники гонки могут использовать 

любые плавательные средства без мотора движимые мускульной силой. 

 

9. Организаторы не предоставляют плавательные средства и не сдают в аренду. 

 

10. Среди участников регаты производиться соревновательный (гоночный) абсолютный 

зачёт и зачёт среди следующих классов лодок:  

 

а.  К-1 мужчины;  б.  К-1 женщины--- байдарки одиночки всех типов 



 

в.  С-1 мужчины;             г. С-1 женщины--- каноэ одиночки всех типов 

 

д.  К-2 мужчины;   е.  К-2 женщины --- байдарки  двойки всех типов 

 

ж.  К-2 смешанный экипаж, мужчина/женщина (МИКС)  --- байдарки  двойки всех 

типов 

 

ж. С-2 мужчины;       и.  С-2 женщины --- каноэ двойки всех типов 

 

к.  С-2 смешанный экипаж, мужчина/женщина (МИКС)  --- каноэ  двойки всех типов 

 

л.  Гребные лодки  всех типов с любым составом экипажа.  

 

м. Гребные доски (SUP)  мужской зачёт.  н. (SUP)  Женский зачёт. 

 

При наличии достаточного количества заявившихся судов внутри класса судьями будут 

определяться отдельные зачёты (пример - надувные лодки, каркасные, лодки с жёстким 

корпусом, по длине до 4,5м, до 5,5 м, с выше 5,5 м и т.п.).  

 

Все остальные лодки не входящие в дынные классы допускаются к участию в гонке вне  

зачёта, но с фиксированием  времени  прохождения  дистанции. 

 

При несоответствии требованиям команда проходит гонку вне зачёта. 

 

Организаторы обращают внимание команд на единую форму одежды.  

 

Во всём не урегулированном положение Организаторы руководствуются 

действующими правилами «ICF» международной федерации каноэ.  

 

11. Стартовый взнос с участника составляет 600 рублей, оплата взноса наличными или: 

перевод на карту банка «Санкт-Петербург»: 5321 8600 4993 3409 или  

на р/с 40817810890220008152, БИК 044030790, к/с 30101810900000000790  

 

После совершения перевода через Банк или карту Банка следует отправить письмо на            

e-mail: cedar-larch@yandex.ru, с темой  – «Взнос за «Юнтоловскую регату 2020»                                          

и указать:- сумму перевода; - дату; - название команды; 

В комментариях указать ТОЛЬКО название команды (и ничего больше!). 

 

Для участников гонок «Острова 2020» и «Белый День 2020» взнос 500 рублей. 

 

Регистрация (заявка) участников на сайте: http://x-race.info/, во вкладке «Юнтоловская 

регата 2020» и возможно по электронной почте, телефонам указанным в положении.                                                                                                                                                                                     

 

Регистрация в лагере Организаторов без ограничений. В случае невыхода на старт 

стартовый взнос не возвращается. 

 

12. Регистрация на месте лагеря Организаторов не позднее, 30 минут до старта, команда 

получает стартовый номер и ей определяют очерёдность старта.                                                                                                                

 

13. Очерёдность старта определяется судьями перед стартом за 1 (один) час. 

 



14. Обязательное условие - в течении гонки спасательный жилет должен быть надет на 

всех членов экипажа, в случае нарушения команда дисквалифицируется. В лодке 

должна находиться ёмкость обеспечивающая непотопляемость.  При её отсутствии 

команда снимается с гонки.  

 

15. Все участники должны уметь плавать и подписать декларацию об этом и об 

ответственности за себя. Оказать помощь терпящим бедствие организаторы не имеют 

возможности. Организаторы не отвечают за безопасность участников на дистанции и не 

отвечают за сохранность личных вещей и инвентаря.  

 

На встречных курсах лодки (суда) расходятся левыми бортами.                                                  

 

16. Оказание помощи терпящим бедствие является обязательным для каждого 

участника гонки. Оказание или не оказание помощи будет учитываться организаторами 

при подведении итогов соревнований. 

 

17. Особое условие: Организаторы оставляют за собой право не допускать к участию в 

соревновании и не регистрировать любое лицо без объяснений. 

 

18. Награждение: Медалями награждаются первые три лодки в своём классе. 

 

По решению организаторов может происходить дополнительное награждение. 

Награждение происходит на финише по мере готовности участников и судей.                                                                                                                                                        

 

19. Протесты подаются судьям на финише не позже 30 минут после финиша команды 

подающей протест, всё поданное позже не рассматривается. 

 

20. В положение могут вноситься изменения не позднее чем за 48 часов до старта. 

 

21. Питание: На финише для всех разнообразное и сытное меню, напитки вода, чай, 

кофе и т.п. 

 

По всем интересующим вопросам связывайтесь с Организаторами ! 

 

Санкт-Петербургская ОФСО "Федерация гребли на лодках «Дракон»" и  

Организационный комитет соревнования, представитель «Федерации» Игорь Лычёв, 

т.+7 911 208 43 46, e-mail: cedar-larch@yandex.ru,   

 

Положение является приглашение для участия в гонке! 

 
 

P.S.  СПб ОФСО "Федерация гребли на лодках «Дракон»" зарегистрирована по адресу: 

индекс 191023, Санкт-Петербург, улица Садовая, дом 32/1, помещение 44Н, литер А 

ИНН 7840016880 / дата создания 04 февраля 2005 года 


