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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Петровский гребной марафон (далее – Мероприятие) является историко–культурно–
спортивным мероприятием, формой празднования дня рождения Петра I, проводится в 
соответствии с Календарным  планом физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий Ленинградской области на 2023 год. 
Мероприятие  проводится в целях пропаганды здорового образа жизни и активной 
жизненной позиции.  
Основными задачами проведения Мероприятия являются:  
• популяризация ценности здорового образа жизни, спорта и активного отдыха;
• патриотическое воспитание молодежи;
• привлечение жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области к систематическим
занятиям физической культурой;
• сохранение марафонского движения, его традиций и принципов.

2. ОРГАНИЗАТОРЫ МАРАФОНА

1. В соответствии с пунктом 2.4. статьи 16.1 Федерального закона от 4 декабря 2007 года
№329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», организатором
Мероприятия является АНО «Центр поддержки и развития водных видов спорта»

2. Содействие в организации и проведении Марафона осуществляют:
Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга (далее – Комитет);
Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области;
ИП Антипов М.В.
Федерация гребли на байдарках и каноэ Санкт-Петербурга
Федерация гребли на байдарках и каноэ Ленинградской области

3. Фото/видеосъемку проводимых соревнований осуществляют фотографы Организаторов.
Фотографии соревнований размещаются на официальном сайте и/или в социальных сетях
Организаторов.

4. Организаторы определяют условия проведения спортивных соревнований, в том числе
условия и порядок предоставления компенсационных выплат спортивным судьям, связанных
с оплатой стоимости питания, спортивного снаряжения, оборудования, спортивной и парадной
формы, получаемых ими для участия в спортивных соревнованиях, несут ответственность за
организацию и проведение спортивных соревнований, имеют право приостанавливать и
прекращать спортивные соревнования, изменять время их проведения и утверждать их итоги,
а также при проведении спортивных соревнований обеспечивают совместно с
собственниками, пользователями объектов спорта меры общественного порядка и
общественной безопасности в соответствии с Правилами обеспечения безопасности при
проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года №353.
5. Спортсменам, спортивным судьям, тренерам, руководителям спортивных команд и
другим участникам спортивных соревнований запрещается:
- оказывать противоправное влияние на результаты спортивных соревнований;



- участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения 
пари на спортивных соревнованиях в соответствии с требованиями, установленными пунктом 
3 части 4 статьи 26.2 Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации».  

 
3. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ  

 
1. Старт Мероприятия на 68 км будет осуществлен в окрестностях пляжа в пос.им.Морозова. 

Точное место, время и техническая информация будет опубликована накануне старта 
Старт в 11.00 от холма Славы на дистанцию 40 км - https://yandex.ru/maps/-/CCUQJ6G7HD 
Старт в 12.00 от городского причала на Свердловской набережной, 64 (напротив 

гостиницы Охтинская) на дистанцию 6 км https://yandex.ru/maps/-/CCUQRItwPC 
2. Участники идут по Неве до Петропавловской крепости, длина трассы 68, 40 и 6 
километров. Техническое    описание трассы и рекомендации по прохождению наиболее 
сложных участков описано в Путевых листах, которые участники могут скачать на сайте 
марафона http://petrovskiymarathon.ru/  
3. Финиш на Зеленом пляже Петропавловской крепости, Кронверский пролив. 
Контрольное время прохождения дистанции 11 часов. 
4. Промежуточные тематические контрольные пункты (КП) и пункты питания 
размещены: 
- у Холма Славы, на правом берегу в 30-ти километрах от старта,  
- городской причал Свердловской набережной, Свердловская набережная, 64 в 60 км от 
старта. 
Посещение промежуточных контрольных пунктов участниками не является обязательным. 

 
4. ПРОГРАММА МАРАФОНА 

 
1. Дистанции и классы. 
Дистанции марафона: 68 км, 40 км и 6 км 
Классы судов: 
Любые гребные суда, приводимые в движение исключительно мускульной силой экипажа.  
К-1 байдарка М, Ж, жесткая/каркасная/надувная  
К-2 байдарка микс, М, Ж, жесткая/каркасная/надувная  
К-3 байдарка микс, М, Ж, жесткая/каркасная/надувная  
Каноэ - С-1, С-2, С-3  
Академическая гребля (Одиночка, парная, четверка, восьмерка) 
САП - мужчины  
САП - женщины  
DS-2 - сап-двойка М, Ж, микс  
DS-4 - сап-четверка М, Ж, микс  
Дракон Д-10 микс  
Пакрафты  
Рафты  
Народная гребля  
OPEN: любое судно, не заявленное выше, является открытым классом, в том числе 
самодельные суда или модифицированные суда (судно с аутригером) Регистрация по кол-ву 
человек. 
Моторные    суда    могут    участвовать    в    Петровском    марафоне    в    составе  группы 
сопровождения, в соответствии с п.7 настоящего Положения. 
 

2. Программа марафона: 



3 июня, суббота 
8.00 – 9.30 – регистрация участников на 68 км, причал пос.им. Морозова. Точное место, время 
и техническая информация будет опубликована накануне старта 
9.00 – предстартовый брифинг будет проведен на месте регистрации, так же он будет 
опубликован на официальном сайте Мероприятия накануне в виде видеообращения 
организаторов  
10.00 – старт марафона на 68 км 
11.00 – Старт участников на Холме Славы на 40 км 
12.00-16.00 – работа тематических контрольных пунктов (КП) и пункта питания у Холма 
Славы  
12.00 - старт марафона на 6 км на Свердловской набережной, 64.  
13.00-18.00 – работа пункта питания на Свердловской набережной, 64 
13.00-20.00 – работа пункта питания на финише 
13.00 – 22.00 – Петропавловская крепость, Зеленый пляж, вручение медалей, 
концертная программа 

 
5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ,  УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА И ПРАВИЛА 

МЕРОПРИЯТИЯ 
 
1. К Мероприятию допускаются все желающие старше 16-ти лет. На дистанцию 6 км 

допускаются дети от 14 лет в сопровождении взрослых. 
2. Основным принципом проведения Мероприятия является соблюдение правил безопасности на 

воде.  
3. Участники Мероприятия допускаются только при наличии документа, удостоверяющего 

личность, действующей справки от врача или ее копии (для участия в соревнованиях по 
циклическим видам спорта), а также прошедших предварительную регистрацию https://reg.o-
time.ru/start/23156  

4. При регистрации каждый участник дает согласие на участие в соревнованиях в соответствии 
с Соглашением об участии в соревнованиях (приложение 1) 
5. К участию не допускаются лица, находящиеся в алкогольном, наркотическом состоянии, а 
также лица нарушающие пункты настоящего Положения или требования Организатора; 
6. Участники должны быть физически и технически подготовлены к Мероприятию: каждый 
участник, выходящий на старт, несет персональную ответственность за свое здоровье.  
7. Участники Мероприятия должны самостоятельно оценивать состояние здоровья накануне или 
в момент проведения Мероприятия. При ухудшении самочувствия незамедлительно сообщить 
Организаторам Мероприятия;  
8. В случае неблагоприятного самочувствия накануне или в канун Мероприятия Участник 
обязан отказаться от участия; 
9. Участники принимают необходимые меры к безаварийному прохождению дистанции. Все 
участники должны иметь спасательные жилеты и работающий мобильный телефон на каждый 
экипаж с известным оргкомитету номером. 
10. Страхование участников Мероприятия осуществляется самостоятельно. 
11. Участникам рекомендуется иметь с собой питьевую воду и небольшие запасы еды.  
12. Оказание помощи перевернувшейся, попавшей в беду и нуждающейся в помощи лодке 
является обязанностью каждого участника Мероприятия. Судьи при подведении итогов учитывают 
время, потраченное участником на спасработы. 
13. После регистрации участники уплачивают стартовые взносы. Полученные средства сразу 
используются для подготовки марафона и в случае невозможности для участника прибыть на старт 
возвращены быть не могут.  Замена состава экипажей заявившихся лодок допускается до старта 
Мероприятия.  
14. При регистрации участникам выдаются номера, которые должны быть надеты сверху 
спасательных жилетов. Сторона с чипом - на спине на последнем участнике экипажа.  



15. Участники должны соблюдать правила движения маломерных судов по судоходным рекам. 
Гребные лодки должны идти за пределами судового хода (фарватера), который огорожен справа 
красными буями, слева - белыми. Пересекать фарватер следует в местах, где он хорошо 
просматривается в обе стороны, не создавая помех движению крупных судов. Дополнительная 
информация о поведении на трассе и прохождении сложных участков трассы публикуется в Путевых 
листах, которые размещены на сайте. 
16. В случае жалоб со стороны судоводителей на помехи от участвующей в марафоне лодки, эта 
лодка снимается с дистанции, её экипаж теряет право на памятные медали. Участники марафона 
должны исполнять требования организаторов марафона и катеров сопровождения. Организаторы 
вправе снимать участников с дистанции в случае нарушения ими настоящих правил. 
17. На многоместных лодках часть команды может сойти с дистанции, команда может закончить 
дистанцию в неполном составе. Замена выбывших участников не допускается. 
18. Использование при движении по трассе посторонней помощи не допускается. Взаимопомощь 
участников марафона, их перемещение из лодки в лодку и с места на место внутри лодки 
разрешаются. 
19. Участник, принявший решение досрочно сойти с дистанции, должен сообщить об этом в 
оргкомитет Мероприятия по телефону, указанному на путевом листе. 
20. Независимо от класса судов при движении на дистанции марафона допускается драфтинг 
(нахождение в кильватерном следе впереди идущего судна-участника марафона). При этом судно, 
преследующее лидера, не должно создавать помех для удержания прямолинейной траектории впереди 
идущего судна. 
21. Нахождение в кильватерном следе катера, моторной лодки или любого другого судна 
имеющего винтовой или водометный движитель не допускается и подлежит дисквалификацией 
22. Замена судна на дистанции марафона не допускается ни при каких обстоятельствах 
23. При возникновении спорных моментов, не регламентируемых настоящим положением, 
решение о дисквалификации участников принимается судейской коллегией посредством 
голосования. 
 

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ,  
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

СОРЕВНОВАНИЙ 
 

Обеспечение общественного порядка и общественной безопасности на объекте спорта при 
проведении официальных спортивных соревнований осуществляется в соответствии с Типовой 
инструкцией по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности на объекте 
спорта при проведении официальных спортивных соревнований, утвержденной приказом 
Министерства спорта Российской Федерации от 26 ноября 2014 года №948 и разработанной в 
соответствии с пунктом 13 Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 
спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации ри 
18 апреля 2014 года №353. 

Участие в Мероприятии осуществляется только при наличии договора о страховании: 
несчастных случаев, жизни и здоровья, который представляется в комиссию по допуску участников 
на каждого участника спортивных соревнований. Страхование участников соревнований 
осуществляется, как за счет средств бюджетов муниципальных образований, так и внебюджетных 
средств, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения Российской федерации от 23 октября 2020 г. №1144н «Об 
утверждении порядка организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической 
культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти 
спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) 
выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 



«Готов к труду и обороне» (ГТО) и форм медицинских заключений о допуске к участию 
физкультурных и спортивных мероприятиях». 

Каждый участник соревнований должен пройти медицинский осмотр по месту жительства и 
иметь справку о состоянии здоровья, которая является основанием для допуска к спортивным 
соревнованиям. 

Обеспечение условий для проведения допинг-контроля на Мероприятии осуществляется в 
соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержденными Приказом  
Минспорта России от 24.06.2021 № 464 «Об утверждении Общероссийских антидопинговых 
правил». Организаторы оказывают содействие проведению тестирования на указанных спортивных 
мероприятиях в соответствии с порядком проведения допинг-контроля. 
 

7. ХРОНОМЕТРАЖ  
 
1. Для осуществления хронометража во время Мероприятия используется электронный чип, 
который выдается с номером в стартовом пакете при регистрации. 
2. Хронометраж участника будет включать общее время прохождения дистанции.  
3. Старт на 68 км дается в 10.00 с воды по правому берегу напротив крепости Орешек, не 
пересекая стартовые буи! Любые лодки, замеченные судейскими катерами сопровождения вне зоны 
старта, будут оштрафованы добавочным временем, либо дисквалифицированы по решению 
судейской коллегии. Отсечка времени – после пересечения стартовой арки, расположенной в 3 км от 
зоны общего старта по ходу движения 
4. Старт на 40 км дается в 11:00 с воды. Лодки выстраиваются в групповом порядке в 
соответствии с классами. Более скоростные на первых позициях, более медленные – на следующих. 
Любые лодки, замеченные судейскими катерами сопровождения вне зоны старта, будут 
оштрафованы добавочным временем, либо дисквалифицированы по решению судейской коллегии. 
5. Старт на 6 км дается в 12:00 с воды. Лодки выстраиваются в групповом порядке в 
соответствии с классами. Более скоростные на первых позициях, более медленные – на следующих. 
Любые лодки, замеченные судейскими катерами сопровождения вне зоны старта, будут 
оштрафованы добавочным временем, либо дисквалифицированы по решению судейской коллегии. 
6. Финиш для всех дистанций – через прохождение финишных ворот. 
7. Протокол результатов марафона будет доступен на ресурсе https://reg.o-time.ru/start/23156  
сразу после финиша участников. 
 

8. КАТЕРА СОПРОВОЖДЕНИЯ 
 
Моторные суда могут участвовать в Мероприятии в составе группы сопровождения участников 
марафона. Владельцы моторных судов, желающие принять участие в Мероприятии, должны 
зарегистрироваться на сайте Петровского марафона http://petrovskiymarathon.ru/     
Капитаны судов, успешно отработавшие на Мероприятии в составе группы сопровождения, 
награждаются памятными медалями Петровского марафона. 
 
 

9.  НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 
 

1. Все участники Мероприятия, прошедшие всю трассу и уложившиеся в контрольное время, 
получают на финише памятные медали и электронные дипломы. За призовые места во всех 
классах вручаются электронные дипломы. Дипломы для всех участников будут доступны 
в электронной форме на сайте	https://reg.o-time.ru/start/23156  в разделе результатов. 

2. Награждение по отдельным классам возможно, при учреждении соответствующих призов 
и номинаций спонсорами мероприятия. 

3. Все участники, прошедшие всю трассу и уложившиеся в контрольное время, участвуют в 
лотерее по стартовому номеру на призы оргкомитета. Лотерея будет проведена на финише 



Мероприятия с 15 до 17.00, выигравшие номера будут указаны на информационном табло 
на финише. 
 

10. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ СТАРТОВЫХ ВЗНОСОВ И УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 

1. Расходы по организации и проведению Мероприятия: финансовое обеспечение 
мероприятия, в том числе подготовка места проведения и обеспечение судейства и другие 
виды непредвиденных расходов осуществляются АНО «Центр поддержки и развития 
водных видов спорта» за счет регистрационных взносов и иных привлеченных средств 

2. Предварительная регистрация и оплата стартовых взносов для участия в Мероприятии 
производится на ресурсе https://reg.o-time.ru/start/23156  в срок до 23:59 01 июня 2021 года. 
Регистрация участника действительна только после оплаты стартового взноса.  

3. Оплаченные стартовые взносы возврату не подлежат.  
4. В случае переноса соревнований в связи с форс-мажорными обстоятельствами (пандемии 

и прочее) Оргкомитет принимает решение о назначении новой даты Мероприятия без 
дополнительной оплаты. Участники, оплатившие стартовый взнос, впоследствии 
допускаются к перенесенному Мероприятию без дополнительной оплаты. Если спортсмен 
решает не принимать участие в перенесенном Мероприятии – стартовый взнос не 
возвращается.  

5. Размер стартового взноса для участия в соревнованиях одинаковый на все дистанции и 
составляет: 

 
При оплате с 13.01.23 - 01.02.23 - 1800 рублей с человека  
с 02.02.23-15.03.23 - 2150 рублей с человека 
с 16.03.23- 01.05.23 - 2650 рублей с человека 
с 02.05.23 - 26.05.23 - 3150 рублей с человека 
с 27.05.23- 01.06.23 - 3800 рублей с человека 
 
Стартовые взносы возврату не подлежат. При смене дистанции после регистрации - 
доплата 1000 рублей с человека!  

6. После прохождения процедуры электронной регистрации спортсменам необходимо 
убедиться в наличии своих данных в списке зарегистрированных участников на ресурсе 
https://reg.o-time.ru/start/22186. Данные о регистрации размещаются на сайте после 
поступления денежных средств на счёт организаторов Мероприятия. В случае отсутствия 
данных в течение суток после оплаты стартового взноса необходимо отправить письмо с 
подтверждением оплаты на адрес mail@o-time.ru  

 
 



Приложение № 1 к Положению 

СОГЛАШЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ ОТ ПРЕТЕНЗИЙ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ПЕТРОВСКОГО 

ГРЕБНОГО МАРАФОНА 2023 

Участник: 

ФИО: 

Паспорт гражданина РФ серия ___________ номер ________________, выдан _________________ _____ г. 
(дата выдачи) 

(наименование органа, выдавшего паспорт) 

Адрес регистрации: 

Контактный телефон: 

В связи с моим участием « 03 » июня 2023 г. в Петровского гребном марафоне 2023 (далее – 

«соревнование»), я, нижеподписавшийся, подтверждаю, признаю и от своего имени соглашаюсь с нижеследующим: 

1) Я подтверждаю, что ознакомлен с условиями участия в соревнованиях, медицинскими противопоказаниями. 
В случае запроса Организатора на предоставление подтверждающих документов, обязуюсь их предоставить. 

2) Я подтверждаю, что моя физическая форма и подготовка соответствуют требованиям, предъявляемым к 
участникам соревнований. 

3) Я подтверждаю, что не нахожусь в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического 
опьянения. 

4) Я сознательно и добровольно беру на себя ответственность за все риски, как известные, так и неизвестные, 
в том числе риски, возникшие по причине халатности со стороны лиц, освобождённых от ответственности, или иных 

лиц, и принимаю на себя полную ответственность за мое участие в соревнованиях. 

5) Если во время моего присутствия или участия в соревновании я обнаружу нестандартную существенную 
угрозу, в том числе моему здоровью, я обязуюсь прекратить свое участие в соревновании и незамедлительно 

довести информацию о такой угрозе до сведения представителя Организатора, судейского состава или тренера, 

находящегося в ближайшей доступности. 

6) Я подтверждаю свое добровольное желание на участие в соревнованиях, и принимаю полную 
ответственность за все действия (бездействия), произведенные мной в рамках соревнований. 

7) Я, от своего имени и имени своих наследников, правопреемников, личных представителей и ближайших 
родственников настоящим освобождаю от ответственности и судебного преследования Организатора, его 

представителей и/или сотрудников, других участников, финансирующие организации, в случае причинения любой 

травмы, нетрудоспособности, смерти, ущерба или повреждения, причиняемого лицу или имуществу, по причине 

халатности лиц, освобождённых от ответственности или иной причине. 

8) Настоящим я даю согласие Организатору на фото и видеосъемку, запись моего голоса и выступлений, а 
также использование моих фотографий, силуэтных изображений и других материалов, предполагающих 

воспроизведение моего внешнего облика и голоса, для использования на всех типах информационных носителей 

включая социальные сети без ограничения территории использования в некоммерческих целях. 

9) Я признаю, что может проводиться аудио-, видео-, кино- и/или фотосъемка моего выступления, и, давая 
согласие на фотосъемку и/или видеосъемку, я безвозмездно и бесплатно передаю права, перечисленные в п.9 выше, 

Организаторам. 

С НАСТОЯЩИМ СОГЛАШЕНИЕМ ОБ ОТКАЗЕ ОТ ПРЕТЕНЗИЙ ОЗНАКОМЛЕН. 

Я ПОЛНОСТЬЮ ПОНИМАЮ СМЫСЛ И ЗНАЧЕНИЕ ВСЕХ, ВЫШЕ УКАЗАННЫХ УСЛОВИЙ. 

Я ФИЗИЧЕСКИ ЗДОРОВ. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СВОЮ ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ НЕСУ САМ.Я ПОДПИСЫВАЮ 

НАСТОЯЩИЙ ДОКУМЕНТ ДОБРОВОЛЬНО И БЕЗ КАКОГО-ЛИБО ПРИНУЖДЕНИЯ. ПОДПИСЬ: 

/ / ДАТА: 

https://www.rospotrebnadzor.ru/region/korono_virus/rekomendatsii-po_org_fitnes.php
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