Регламент Командного Гребного Марафона «Белые Ночи»
Цели и задачи
Командный Гребной Марафон «Белые Ночи» проводится в целях популяризации гребного
спорта, совершенствования спортивного мастерства среди спортсменов, практикующих
занятия греблей и греблей-индор, и выявления сильнейших команд в классическом
командном гребном марафоне.
Организаторы
Компания C2ROW, Федерация Гребного Спорта Санкт-Петербурга
Место проведения г. Санкт-Петербург, Дворцовая площадь
Участники и условия проведения
К участию в Командном Гребном Марафоне «Белые Ночи» (далее Марафон) допускаются
спортсмены не моложе 18 лет. Марафон проводится на дистанции 42195 метров на гребных
тренажерах Concept2 среди команд, сформированных по клубному или территориальному
принципу.
Программа
Старт Марафона – 22 июля 2018 г. в 08.00 по московскому времени. Каждая из команд,
стартующих в рамках Марафона, проводит гонку на одном гребном тренажере Concept2, без
ограничений по продолжительности этапа и порядку смены участников. Обязательным
условием для каждой из женщин, выступающих в Марафоне, является преодоление не менее
35 минут гребли по сумме времени своих этапов на протяжении Марафона.
Порядок и сроки подачи заявок
Для участия в Марафонекаждой команде необходимо зарегистрироваться на странице
мероприятия: https://c2row.ru/wnmarathon
Командам необходимо оплатить стартовый взнос из расчета 1000 рублей с каждого
участника команды. Оплата производится одним платежом за всех участников команды в
сумме 3000 рублей с помощью сервиса «Денежные переводы ВКонтакте» через сообщение
сообществу https://vk.com/rowingmarathon.
Возврат денежных средств, оплаченных в счёт стартового взноса, не осуществляется.
При корректном заполнении электронной заявки и оплате стартового взноса команда
получает уведомление об успешной регистрации на email, указанный в заявке, в течение 48
часов с момента регистрации.
Дата окончания подачи заявок – 15 июля 2018 г. до 23.59 по московскому времени.
В случае травмы, болезни или других обстоятельств, не позволяющих одному или
нескольким членам команды принять участие в 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 странице: https://c2row.ru/wnmarathon
Порядок предстартовой регистрации
Каждая из команд, прошедших предварительную регистрацию на странице Марафона,
должна прибыть в полном составе для предстартовой регистрации не позднее, чем за 1 час до
начала 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.

Риски и ответственность
Перед стартом Марафона каждый участник должен осознавать все риски, связанные с
длительными физическими нагрузками, и не иметь медицинских или иных
противопоказаний для участия в Марафоне. Участники Марафона принимают участие в
гонке полностью на свой страх и риск. Организаторы Марафона не принимают на себя
ответственность за ущерб здоровью, жизни или имуществу участников, произошедшие в
связи с Марафоном или до или после него.
Подведение итогов и награждение участников
Все участники Марафона награждаются памятными медалями и сертификатами. Командапобедитель и команды-призеры Марафона награждаются памятными призами от
Организаторов и партнеров мероприятия.

