Регламент суточного Командного Гребного Марафона
«NONSTOP 24 OPENAIR»
Цели и задачи
Суточный Командный Гребной Марафон «NONSTOP 24 OPENAIR» проводится в целях
популяризации гребного спорта, совершенствования спортивного мастерства, среди
спортсменов, практикующих занятия греблей и греблей-индор и выявления сильнейших команд
в суточном гребном марафоне.
Организаторы
Компания C2ROW
Федерация Гребного Спорта Санкт-Петербурга
Федерация Гребного Спорта Москвы
Место проведения
Основная Площадка: г. Санкт-Петербург, Большеохтинский проспект, 4
Удаленные Площадки: по месту нахождения команды-участника
Участники и условия проведения
К участию в Командном Гребном Марафоне (далее Гребной Марафон) допускаются
спортсмены не моложе 18 лет.
Командный Гребной Марафон проводится на Основной и Удаленных площадках в виде
непрерывной 24-х часовой гонки на гребных тренажерах Concept2 моделей С, D или E, среди
команд, сформированных по клубному или территориальному принципу.
Программа
Гребной Марафон проводится в двух соревновательных категориях:
IRON TEAM – среди команд, в составе 2 женщин и 4 мужчин,
CLUB TEAM – среди команд, состоящих из участников, являющихся членами одного
спортивного клуба или иной организации, без ограничения по численности и составу
участников.
Старт Гребного Марафона – 10 июня 2017 г. в 12.00 по московскому времени.
Финиш Гребного Марафона – 11 июня 2017 г. в 12.00 по московскому времени.
Каждая из команд, стартующих в рамках Гребного Марафона, проводит гонку на одном
гребном тренажере Concept2, моделей С, D или E, без ограничений по продолжительности
этапа и порядку смены участников.
Обязательным условием для каждой из женщин, выступающих в категории IRON TEAM,
является преодоление не менее трех часов гребли по сумме времени своих этапов на
протяжении Гребного Марафона.
Порядок и сроки подачи заявок
На Основной Площадке Гребного Марафона принимают участие только команды категории
IRON TEAM
На Удаленных Площадках Гребного Марафона принимают участие команды категорий IRON
TEAM и CLUB TEAM
Для участия в Гребном Марафоне каждой команде необходимо зарегистрироваться на
странице мероприятия: c2row.ru/nonstop
Командам, принимающим участие в Гребном Марафоне на Основной Площадке, необходимо
оплатить стартовый взнос из расчета 1500 рублей с каждого участника команды. Оплата
производится одним платежом за всех участников команды в сумме 9000 рублей с помощью
сервиса «Денежные переводы ВКонтакте» через сообщение сообществу vk.com/concept2.
Возврат денежных средств, оплаченных в счёт стартового взноса, не осуществляется.
Команды IRON TEAM и CLUB TEAM, принимающие участие в Гребном Марафоне на
Удаленных Площадках, освобождаются от уплаты стартового взноса.
При корректном заполнении электронной заявки и оплате стартового взноса команда получает
уведомление об успешной регистрации на e-mail, указанный в заявке, в течение 48 часов с
момента регистрации.
Дата окончания подачи заявок в категории IRON TEAM на Основной Площадке – 31 мая 2017 г.
до 23.59 по московскому времени.
Дата окончания подачи заявок в категории IRON TEAM и CLUB TEAM на Удаленной Площадке
– 7 июня 2017 г., до 23.59 по московскому времени.

В случае травмы, болезни или других обстоятельств, не позволяющих одному или нескольким
членам команды, стартующей в категории IRON TEAM, принять участие в Командном Гребном
Марафоне, команда имеет право заменить любого участника не позднее, чем за 24 часа до
старта гонки. Для замены одного или нескольких участников необходимо повторно заполнить
регистрационную форму на сайте c2row.ru: http://c2row.ru/iron-team
Порядок предстартовой регистрации на Основной Площадке
Каждая из команд, стартующих на Основной Площадке, должна прибыть в полном составе для
предстартовой регистрации не позднее, чем за 2 часа до начала Гребного Марафона.
Каждый участник должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий
личность, медицинскую справку от спортивного врача об отсутствии противопоказаний для
участия в соревнованиях и подписать форму Отказа от Претензий.
После прохождения предстартовой регистрации на Основной Площадке каждый участник
Гребного Марафона получает соревновательную футболку и идентификационный браслет.
Порядок проведения Марафона на Удаленных Площадках
Команды, принимающие участие в Гребном Марафоне на Удаленной Площадке и желающие
выйти на связь посредством видеозвонка через сервис Skype, самостоятельно обеспечивают
наличие устойчивого Интернет-соединения, персонального компьютера и веб-камеры на
территории Удаленной Площадки и сообщают контакт Skype Организаторам Гребного
Марафона.
Риски и ответственность
Перед стартом Гребного Марафона каждый участник должен осознавать все риски, связанные
с длительными физическими нагрузками, и не иметь медицинских или иных противопоказаний
для участия в Гребном Марафоне.
Организаторы Гребного Марафона обеспечивают медицинское сопровождение участников,
стартующих на Основной площадке. Команды, принимающие участие в Гребном Марафоне на
Удаленных Площадках, должны обеспечить медицинское сопровождение мероприятия
самостоятельно.
Участники Гребного Марафона как на Основной, так и на Удаленной Площадках, принимают
участие в гонке полностью на свой страх и риск. Организаторы Гребного Марафона не
принимают на себя ответственность за ущерб здоровью, жизни или имуществу участников,
произошедшие в связи с Гребным Марафоном или до или после него.
Подведение итогов и награждение участников
По окончании Гребного Марафона судейская коллегия фиксирует финальные результаты,
выраженные в пройденных метрах, по данным мониторов гребных тренажеров команд,
выступающих на Основной Площадке в категории IRON TEAM.
Результаты, показанные командами, выступающими на Удаленных Площадках в категориях
IRON TEAM и CLUB TEAM, фиксируются на основании фото или видеозаписи с
демонстрацией экрана соревновательного монитора перед стартом и после финиша Гребного
Марафона. Финальный экран монитора должен быть продемонстрирован из пункта меню
MEMORY, который отображает полную информацию о параметрах гонки. Время и дата
монитора должны соответствовать фактическому времени и дате проведения гонки.
Все участники марафона в категории IRON TEAM награждаются памятными медалями и
именными сертификатами о прохождении Гребного Марафона.
Команда-победитель Гребного Марафона на Основной Площадке награждается ценным
призом от Организаторов соревнования и памятными призами от Партнеров мероприятия.
Команды-призеры Гребного Марафона на Основной Площадке награждаются памятными
призами от Организаторов и Партнеров мероприятия.
Все команды-участники в категории CLUB TEAM награждаются командным сертификатом о
прохождении суточного Командного Гребного Марафона и командным памятным призом от
организаторов гонки.

