
ПОЛОЖЕНИЕ
Кубок марафонской гребли Санкт-Петербурга и Ленинградской

области 2021

(Кубок сезона 2021)

1. “Кубок сезона 2021” проводится четвертый раз и в 2021 году учрежден
перечисленными в данном Положении организаторами гребных соревнований в
Санкт-Петербурге и Ленинградской области с целью популяризации гребного спорта,

стимулирования участников гонок и марафонов, включенных в Кубок, поддерживать
физическую форму в течение сезона.

2. “Кубок сезона 2021” разыгрывается в категории «Туризм» и ориентирован на
участников использующих туристические и полуспортивные каяки, байдарки, SUP.

3. Кубок разыгрывается в классах:

К-1 мужчины (байдарки, каяки всех видов, шириной 45 см и более)

К-2 мужчины (байдарки, каяки всех видов, шириной 45 см и более)

К-2 микс (смешанный экипаж), (байдарки, каяки всех видов, шириной 45 см и более)

SUP мужчины
Ж женщины* (SUP, байдарки, каяки всех видов, шириной 45 см и более)

«*» - учитывая небольшое количество женщин, участвующих в любительских гонках,

что подтверждается статистикой многих соревнований, для повышения интереса
участниц и усиления конкуренции, все женские классы К-1Ж, К-2Ж, SUP Ж, могут быть
объедены в один класс «женщины» с применение соответствующих корректирующих
коэффициентов. Если ситуация с количеством участниц резко изменится, будет
проведено разделение на классы или выделен какой-либо класс для женщин.

4. В “Кубок сезона 2021” включено 7 этапов, представленных в таблице ниже. Для
участия в борьбе за Кубок необходимо участвовать не менее чем в 4-х этапах. В зачет
идут очки, набранные в 4-х лучших гонках. Организаторы будут стремиться
придерживаться указанного календарного плана, но не гарантируют проведение
этапов в указанные даты. Участники должны самостоятельно следить за датой
проведения каждого этапа.

Этап Дата Название Дистанци
и

Организатор/ссылка на
страницу

1 20.06.2021 Белый день 27 км Сотников Р.
https://vk.com/belyjden

2 26.06.2021 Вьюн 42,5 км СВЭМ

https://vk.com/belyjden


https://vk.com/club_losy

3 03.07.2021 Оредежский
марафон

50 и 25 км Гребля, гонки, марафоны
СПб
https://vk.com/canoemarathon

4 17.07.2021 Рощинский
марафон

21 км Гребля, гонки, марафоны
СПб
https://vk.com/canoemarathon

5 24.07.2021 ВМФ 17 км Тортуга
https://vk.com/tortugaclub

6 01.08.2021 Тритон 67 и 40 км Мультиспорт
https://vk.com/multsport
http://www.multsport.ru/

7 11.09.2021 Глухаркина глушь 21 км Гребля, гонки, марафоны
СПб
https://vk.com/canoemarathon

Варианты дистанций могут быть уточнены организаторами непосредственно перед
гонками. В любом случае главной дистанцией признается самая длинная.

5. За первое место в каждой категории по итогам сезона вручается Кубок (один на
экипаж), за 2 и 3 место вручаются медали и грамоты. На усмотрение организаторов
призеры Кубка могут быть награждены ценными призами.

6. Победители и призеры Кубка определяются по количеству очков набранных в гонках
и марафонах.

6.1. В зачет идут четыре лучших результата команды, полученные в одном
классе и в одном составе экипажа.

6.2. В случае равенства очков по итогам всех гонок, более высокое место получает
команда, стартовавшая в большем числе гонок.
6.3. В случае равенства количества гонок по п. 6.2, впереди оказывается команда,

набравшая больше очков в своей пятой по числу очков гонке, не вошедшей в зачет.

6.4. В случае если экипажи не принимали участие в пятой гонке, впереди
оказывается команда старшая по возрасту (сумма полных лет на дату старта
последнего этапа).

6.5 Команды, участвовавшие менее чем в четырех гонках, индексируются ниже, чем
команды, участвовавшие в четырех и более гонках, несмотря на набранное
количество очков.

7. Подсчет очков ведется на основании финишных протоколов, опубликованных
организаторами гонок.

https://vk.com/club_losy
https://vk.com/canoemarathon
https://vk.com/canoemarathon
https://vk.com/tortugaclub
https://vk.com/multsport
https://vk.com/canoemarathon


7.1 За участие в гонке присваиваются рейтинговые очки.

Подсчет очков производится по формуле, учитывающей
место, занятое участником и количества участников в
данном классе. Если в соревнование включены разные
дистанции, участники Кубка могут выступать на любой.

Для более коротких дистанций каждой гонки, входящей в
“Кубок сезона 2021”, количество набранных очков
корректируется на коэффициент, определяемый как
отношение протяженности более короткой дистанции к
самой длинной (главной) дистанции данной гонки.

Справочная
таблица для
начисления очков
https://goo-gl.ru/4vPX7

Пример: для гонки Тритон предусмотрено две дистанции 67 км и 40 км.

Следовательно на дистанции 67 км к набранным очкам по Справочной таблице
коэффициент не применяется, а к набранным очка на дистанции 40 км
применяется корректирующий коэффициент с двумя значащими цифрами после
запятой = 40км/67км = 0,60. Полученное количество очков округляется к
ближайшему целому.

7.2 В классе «Ж» количество очков определяются особым образом. С учетом
статистически достоверной разницы в скоростях лодок К-1, К-2 и SUP, количество
рейтинговых очков из справочной таблицы корректируется, путем умножения на
следующие коэффициенты в зависимости от класса: К-2 - 1; К-1 - 1,1; SUP - 1,2.

Количество очков определяется после умножения на соответствующий коэффициент.

8. Кубки, или ценные призы не вручается, но вручаются грамоты:

- если победители и призеры участвовали менее, чем в трех гонках;

- если за все гонки в данном классе участвовало 5 или менее экипажей.

9. День и время награждения по итогам проведенного сезона 2021 года объявляются
организаторами дополнительно на интернет-странице https://vk.com/canoemarathon

после проведения последнего этапа.

Организаторы:

Алексей Зелинский, Виктор Любимцев, Илья Строганов, Роман Сотников, Артем Кича,

Алексей Сенин

https://goo-gl.ru/4vPX7

