
                             

 

                             Кубок марафонской гребли СПб 2019. 
 

1. Кубок учрежден «Клубом марафонской гребли СПб» с целью  

популяризации  гребного спорта и стимулирования  участников  гонок и 

марафонов, включенных в Кубок, поддерживать физическую форму. 

2. Кубок разыгрывается в категории «Туризм». 

3. Кубок присуждается победителям в классе судов: 

      

              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, объедены в один 

класс «женщины». Если ситуация с количеством участниц резко 

изменится, разделение на классы для женщин будет возвращено.  

 

4. Кубок не вручается, но вручаются почетные грамоты в категории:         

Semper paratus - всегда готов** - для участников, выступавших в разных 

классах судов. 

«**» - учитывается не более двух лучших результатов  участника в 

каждом классе.  

 

5. За первое место вручается Большой Кубок, или ценный приз, 

за 2-3 место вручаются       Малые Кубки, или ценные призы. 

                Кубки, или призы  вручаются на  экипаж. 

5.1 Кубки и призы в классе К1М предоставили организаторы,    

дружественного нашему Клубу, «Тюри-Тори марафона».  

 

6. Победители и призеры Кубка определяются по количеству 

               очков набранных в гонках и марафонах. 

 6.1 В зачет идут четыре лучших результата команды. 

 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 пятой гонке, не вошедшей в зачет. 

 6.4 В случае если экипажы не принимали участие в пятой гонке,  впереди 

оказывается команда старшая по возрасту  (сумма лет). 

6.5 Команды, участвовавшие менее чем в трех гонках, индексируются ниже, 

чем  команды, участвовавшие в трех и более гонках, несмотря на 

набранное количество очков. 



 

7. Подсчет очков ведется на основании финишных протоколов, 

             опубликованных организаторами гонок. 

7.1 За участие в гонке присваиваются рейтинговые очки. Подсчет очков 

производится по формуле, учитывающей место, занятое участником и 

количества участников в данном классе. В приложении «Пример расчета 

рейтинга» можно посмотреть результаты подсчета для разного количества 

участников.   

7.2 В классе «Женщины» количество очков  определяются особым образом. 

С учетом статистически достоверной разницы в скоростях лодок К-1, К-2 и 

SUP, количество рейтинговых очков 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. Титульные гонки,  включенные в «Кубок марафонской гребли СПб 

2019»: 

 

 - Тюри-Тори, Эстония 13.04.19 

 - Белый день    22.06.19 

 - Оредежский марафон (р. Оредеж, Вырица - Нестерково) 06.07.19 

-  ВМФ (морская гонка)      03 или 10.08.19 

- дистанция и место проведение будут определены позднее 

 - Глухаркина глушь 2019  сентябрь 2019 

  

10.   Кубки, или ценные призы  вручаются по завершении последней гонки, 

входящей в зачет.  

 

 

   «Клуб марафонской гребли СПб» 
 

               
https://vk.com/canoemarathon  


