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Петровский гребной марафон 2017
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1) Цель Петровского марафона
Петровский гребной марафон является формой празднования дня рождения Петра I
(родился в Москве 9-го июня 1672г.) и проводится, чтобы участники марафона могли
достойно отметить эту дату.

2) Марафон открытый
Петровский марафон открытый, в нѐм могут участвовать все желающие (в возрасте от
16-ти лет, умеющие плавать) и любые гребные суда, приводимые в движение
исключительно мускульной силой экипажа.
Моторные суда могут участвовать в Петровском марафоне в составе группы
сопровождения, в соответствии с п.8 настоящего Положения.

3) Дата, время, место
Петровский марафон–2017 стартует 3-го июня 2017г.,
в 10.00 в крепости Орешек (о.Ореховый, Петрокрепость).
Участники идут по Неве до Петропавловской крепости, длина трассы 68 километров.
Техническое описание трассы приведено на сайте Петровского марафона
(http://marafon.piterart.ru/trassa.htm ), прохождение наиболее сложных участков описано
в Путевых листах, которые участники получают на старте.
Финиш на Большом пляже Петропавловской крепости, здесь участников встречает и
награждает (с учетом рекомендации судей) Император Пѐтр Алексеевич Романов.
Контрольное время прохождения дистанции 12 часов, финиш до 22-х часов 3-го июня
2017г.

2

Промежуточные контрольные пункты размещены в Усть-Ижоре (в устье Ижоры, 40км.
от старта) и в Богословке (песчаный пляж на правом берегу на 3333 метра ниже УстьИжоры). Участники могут посетить оба промежуточных КП или один из них по своему
выбору.
Кроме того, желающие участники могут посетить короткую бесплатную экскурсию по
Музею прорыва блокады Ленинграда. Экскурсия состоится в 11часов 15 минут, музей
находится на левом берегу под насыпью Ладожского моста (в 7-ми километрах от старта)
Для детских и парамарафонских экипажей предусмотрен Малый финиш Петровского
марафона, в яхт-клубе Ингрия (посѐлок Усть-Ижора). Длина трассы от старта до Малого
финиша равно 40-ка километрам. Прохождение от старта до Малого финиша для эких
экипажей засчитывается как успешное прохождение трассы, даѐт право на получение
значков и памятных медалей, значки вручает им лично князь Меньшиков.
При сложных погодных условиях организаторы вправе сократить трассу Петровского
марафона в Усть-Ижоре и для некоторых других классов лодок.

4) Организаторы
Петровский марафон проводит общественная организация «Петровский гребной
марафон». Непосредственно организацией занимается Оргкомитет в составе:
Анатолий Варзанов, руководитель оргкомитета. Отвечает за все, и прежде всего за
безопасность мероприятия.
Александр Баканычев, судья международной категории, член Европейской федерации
гребли ICF, представитель федерации гребли Украины
Елена Дмитриева, театр "Без границ", организация промежуточных КП в
Богословке и в Усть-Ижоре
Юлия Рудольфовна Дьякова, представитель Орешка.
Сергей Макаров, яхт-клуб "Ингрия" (Усть-Ижора), руководитель группы
сопровождения Петровского марафона
Сергей Юрьевич Суворов, руководитель судейской бригады.
Александра Белянский, руководитель группы экипажей с детьми и
парамарафонцев
Татьяна Непорада сценарист, руководитель творческого объединения «Город
Мастеров», организация бардовских концертов
Наталья Сергеева, организация литературного конкурса и конкурса фотографий
Николай Речкин, представитель в Ярославле
Евгений Садовский, участник ПМ-2008, мс, представитель в Москве.
Виктор Николаевич Туляков, руководитель секции любителей академической гребли
КОЛА-АГРО
Анатолий Чайка, один из руководителей Велопитера (www.velopiter.spb.ru).
Степан Черняев, руководитель фирмы «Экопроекты», участник и соорганизатор
Петровских марафонов с 2010-го года.
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5) Программа марафона
2 июня, пятница
с 14:00 – Орешек, заезд участников Петровского гребного марафона
16.00 – экскурсии для нас по Орешку, сбор у Государевой
башни (где ворота), плюс нам можно присоединяться другим экскурсионным группам
18.00 мастер-класс по гребле (ждѐм окончательного подтверждения от тренера).
С 19.00 – установка палаток
20:00 - 23:00 – «Гитара по кругу» на брѐвнах на берегу Ладоги
19.00 – 22.00 - регистрация участников Петровского марафона
3 июня, суббота
8.00 – 9.40 – регистрация участников Петровского марафона
9.45 – общий снимок
10.00 – старт марафона
10.05 – 11.00 – продолжение регистрации опоздавших участников
11.15, Музей прорыва Блокады Ленинграда (левый берег, под Ладожским мостом) –
короткая бесплатная экскурсия для желающих.
13.00–18.00 – работа КП в Усть-Ижоре (КП в яхт-клубе Ингрия, в устье Ижоры)
с 14.00 до 16.00 – концерты, программа в Путевом листе участников
14.00–17.00 – работа КП в Богословке (на правом берегу, ниже Усть-Ижоры на 3 км).
16.15 – Конкур Костюмов, экскурсия по Богословке (для желающих)
Можно посетить оба промежуточных КП или любой из них на Ваш выбор,
но для лодок самостоятельной постройки, участвующих в конкурсе, посещение
яхт-клуба Ингрия в Усть-Ижоре и встреча с Сергеем Макаровым обязательны!
16.00 – 22.00 – Петропавловская крепость, встреча Петром и судьями
участников Петровского гребного марафона, вручение значков,
медалей и дипломов за призовые места, концерт Города Мастеров
20.00 – 22.00 – Петропавловская крепость, конкурс самостоятельно
построенных судов, Конкурсная комиссия
22.00 – 23.30 – Петропавловская крепость, сборка лодок, уборка территории
6) Малый финиш в Усть-Ижоре (парамарафон и детские экипажи, до 18.00)
Малый финиш Петровского марафона, в яхтклубе Ингрия (посѐлок Усть-Ижора)
действует для парамарафонских и детских экипажей. Допуск этих экипажей к участию в
Петровском марафоне производится индивидуально. Эти экипажи идут Петровский
марафон единой группой, под руководством Александра Белянского, на всѐм
протяжении их сопровождает специально выделенный для этого катер.
При сложных погодных условиях организаторы вправе установить сокращенную
трассу, от Орешка до Усть-Ижоры, и для некоторых других классов лодок. В этом случае
Прохождение сокращѐнной трассы считается полным прохождением марафона, и даѐт
право на значки и памятные медали.
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7) Правила для участников
7.1 В Петровском марафоне могут участвовать любые суда, приводимые в движение
исключительно мускульной силой экипажа.
Оргкомитет лодками участников марафона не обеспечивает, кроме случаев персональной
договорѐнности.
7.2 Участники марафона самостоятельно проходят необходимые медицинские
обследования, сами следят за степенью своей усталости, не допуская перегрузки, сами
несут ответственность за состояние своего здоровья во время марафона.
Участники принимают необходимые меры к безаварийному прохождению дистанции. На
борту каждой лодки должны быть аптечка (пластырь, йод, бинт, солнцезащитный крем,
остальное на усмотрение участника), спасательные жилеты на каждого члена экипажа и
работающий мобильный телефон с известным оргкомитету номером.
7.3 Оказание помощи перевернувшейся, попавшей в беду и нуждающейся в помощи
лодке является обязанностью каждого участника марафона. Судьи при подведении
итогов стараются учесть время, потраченное участником на спасработы.
7.4 После регистрации на сайте марафона www.marafon.piterart.ru участники на сайте же
уплачивают стартовые взносы. Полученные деньги сразу используются для подготовки
марафона и в случае невозможности для участника прибыть на старт возвращены быть
не могут. Замена состава экипажей заявившихся лодок допускается.
7.5 На старте заявившийся участник получает путевой лист, вписывает свою фамилию,
имя и стартовый номер, и получает в Путевой лист печать Орешка.
На промежуточном контрольном пункте (в Усть-Ижоре и/или в Богословке) в путевой
лист ставятся печати, подтверждающие прохождение дистанции. Участник обязан зайти
в любой из этих КП, по своему выбору, можно посетить оба.
В Петропавловской крепости Император проверяет путевой лист, расписывается в нем
(обычно используя факсимильную подпись), и вручает участнику памятный значок и
медаль.
Стартовые номера присваиваются капитанам экипажей в порядке их регистрации на
сайте марафона
7.6 На старте вместе с Путевыми листами участникам выдаются номера, которые они
должны прикрепить на лодку и спасжилеты.
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.
В случае жалоб со стороны судоводителей на помехи от участвующей в марафоне
лодки, эта лодка снимается с дистанции, и экипаж теряет право на памятные медали.
Участники марафона должны исполнять требования организаторов гонки и катеров
сопровождения. Организаторы вправе снимать участников с марафона в случае
нарушения ими настоящих правил.
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7.7 Все участники марафона, прошедшие всю трассу и уложившиеся в контрольное
время, получают памятные значки на финише. За призовые места вручаются дипломы.
7.8 На многоместных лодках часть команды может сойти с дистанции, команда может
закончить марафон в неполном составе. Замена выбывших участников не допускается.
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.
7.9 Участник, принявший решение досрочно сойти с дистанции, должен сообщить об
этом в оргкомитет марафона по указанному в путевом листе телефону.

8) Катера сопровождения
Моторные суда могут участвовать в Петровском марафоне в составе группы
сопровождения участников марафона.
Группа сопровождения создаётся на базе яхт-клуба «Ингрия» (Усть-Ижора) и действует
под управлением назначенного руководителя.
Владельцы моторных судов, желающие принять участие в Петровском марафоне,
должны зарегистрироваться на сайте Петровского марафона www.marafon.piterart.ru
Капитаны судов, успешно отработавшие на марафоне в составе группы сопровождения,
награждаются памятными медалями Петровского марафона. Также им может быть
компенсирована стоимость топлива (в размере до 2000 рублей)
Памятными медалями награждаются также врачи и аттестованные спасатели, по
согласованию с яхт-клубом находившиеся на борту катеров сопровождения.

9) Информация и контакты
9.1 Официальный сайт марафона www.marafon.piterart.ru
9.2 Группа в Контакте http://vk.com/club2231105
9.3 Официальный mail марафона marafon@piterart.ru
9.4 Руководитель оргкомитета Анатолий Викторович Варзанов
телефон 8 905 2693315 mail varzanov@mail.ru
адрес 197082 Богатырский пр. 66 к.1 кв. 15
10) Уточнение и дополнение Положения
В процессе подготовки Петровского марафона, в соответствии с появляющимися
возможностями и поступающими предложениями, настоящее дополнение может
уточняться и дополняться.
В последние 72 часа перед стартом внесение изменений в Положение не допускается.

/А.Варзанов/

