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П О Л О Ж Е Н И Е 
Открытый чемпионат города по гребле на байдарках и каноэ. 

I  ЭТАП 

 

Цели и задачи 

- популяризация и пропаганда гребных видов спорта в г. Дзержинский; 

- выявление сильнейших спортсменов; 

- повышение спортивного мастерства гребцов; 

- привлечение широких слоев населения к занятиям спортом; 

- привлечение зрителей на зрелищное спортивное мероприятие. 

Information Bulletin № 1 
 

Добро пожаловать в г. Дзержинский, Московская область 
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Организаторы: Общественная организация «Дзержинский гребной 

клуб спортивной и адаптивной гребли» 

Финансирование:        Общественная организация «Дзержинский гребной 

клуб спортивной и адаптивной гребли» и стартовые 

взносы участников. 

Дата:             7-8 мая 2022г 
 

Место проведения: Большой Дзержинский карьер 
 

Программа соревнований: 

7 мая - «Короткий марафон» 3600 м (без перебежек) 

1) ICF байдарка, каноэ. Одиночки, двойки. 

2) Свободный класс – пластиковые каяки, каноэ. Одиночки, двойки. 

Сборно-разборные. Одиночки, двойки. 

3) Надувные. Одиночки, двойки. 

4) Д-10 микст. 

5) SUP доски монотип 12.6 х 26 (предоставляют организаторы). 

6) Аутригер. 

8 мая - марафон 17 км 

7) ICF байдарка, каноэ. Одиночки. 

8) Свободный класс – пластиковые каяки, каноэ. Одиночки, двойки. 

Сборно-разборные. Одиночки, двойки. 

9) Надувные. Одиночки, двойки. 

     10) Д-10 микст. 

     11) SUP доски свободный класс. 

     12) Аутригер. 

 
 

Возрастные категории: 

ICF байдарки и каноэ Мужчины: 18+, 40+, 60+ 

Женщины: 18+, 50+ 

Свободный класс и сборно-разборные суда: 18+, 50+ 

Дракон: 18+ 

Организатор оставляет за собой право объединить мужчин категории 18+ и 

40+, а также категории 60+ в одну категорию, если стартует менее 6 одиночек 

и 4 двоек. 
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Регистрация: 

Заявки отправлять на почту:  marafon@grebnoj.ru 

Индивидуальная регистрация на сайте: гребной.рф 

Предварительная регистрация до 30.04.2022 

Окончательная именная регистрация до 10 часов 07.05.2022 

8 (967) 051-12-24  секретарь – Кукушкин Александр 

8 (926) 752-31-39  главный судья – Курдюков Евгений. 

План соревнований: 

7 мая – дистанция 3600 м 

12:00 – стартуют ICF одиночки и двойки; 

12:05 – стартуют свободный класс одиночки и двойки; 

12:10 – стартуют сборно-разборные суда одиночки и двойки; 

12:15 – аутригер; 

12:20 – SUP монотип 12.6 х 26 (предоставляет клуб). 

14:25 – дракон Д – 10 микст  

8 мая – дистанция 17 км 

11:00 – стартуют ICF одиночки и двойки; 

11:05 – стартуют свободный класс одиночки и двойки; 

11:10 – стартуют сборно-разборные суда одиночки и двойки; 

11:15 – аутригер; 

11:20 – SUP; 

11:25 – Д-10 микст 
 

Награждение: 

Победители и призеры Марафона награждаются медалями. 

Все участники соревнований, зарегистрированные до 2 мая и оплатившие 

стартовый взнос, награждаются памятными призами. 
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Ответственность соревнующихся: 

 Прохождение марафона подвергает соревнующихся испытанию на 

ловкость, физическую стойкость и подвергает проверке их здоровье. 

Участники должны учитывать, что прохождение марафона связанно с 

повышенным риском, и что они состязаются на свой страх и риск. 

Организаторы не отвечают за повреждения, травмы и т.п. соревнующихся. 

 Участник обязан ознакомиться с ожидающими его на марафонской 

дистанции опасностями и подписать подтверждение об ознакомлении при 

получении стартовых документов. 

 Участник отвечает за сохранность своего снаряжения и за свою 

безопасность. 

 Организаторы марафона не несут материальной ответственности за 

потерянные или испорченные в ходе соревнования предметы. 

 О проведении мероприятия извещены бригады скорой помощи. 

 ОЗНАКОМЬТЕСЬ С РУКОВОДСТВОМ ПО БЕЗОПАСНОСТИ. 

 По всем вопросам обращаться по тел.: 8 (926) 752-31-39 

 

 

 

 

Секретарь                                                               ____________ Кукушкин А.А. 

Главный судья                                                        ____________ Курдюков Е.П. 


