Регламент Суточной Гребной Гонки 2022
Цели и задачи
Суточная Гребная Гонка проводится в целях популяризации гребного спорта,
совершенствования спортивного мастерства, среди спортсменов, практикующих занятия
греблей и греблей-индор и выявления сильнейших команд в 24-часовом гребном марафоне.

Организаторы
Компания GO2ROW

Место проведения
Удаленные Площадки: по месту нахождения команды-участника.

Участники и условия проведения
К участию в Суточной Гребной Гонке (далее Суточная Гонка) допускаются спортсмены не
моложе 18 лет. Суточная Гонка проводится на Удаленных Площадках в виде непрерывной
24-х часового соревнования на гребных тренажерах Concept2, с монитором PM3, PM4 или
PM5 среди команд, сформированных по клубному или территориальному принципу.

Программа
Суточная Гонка проводится в трех соревновательных категориях:
IRON TEAM – среди команд, состоящих из 6 (шести) участников любого пола. В данной
категорий могут заявиться индивидуальные участники, а также команды из 2 (двух), 3 (трех)
4 (четырех) и 5 (пяти) участников любого пола.
CLUB TEAM – среди команд, состоящих из участников, являющихся членами одного
спортивного клуба или иной организации, без ограничения по численности и составу
участников.
Старт Суточной Гонки – 11 июня 2021 г. в 12.00 по московскому времени.
Финиш Суточной Гонки – 12 июня 2021 г. в 12.00 по московскому времени.
Каждая из команд, стартующих в рамках Суточной Гонки, соревнуется на одном гребном
тренажере Concept2, без ограничений по продолжительности этапа и порядку смены
участников.

Порядок и сроки подачи заявок
Для участия в Суточной Гонке каждой команде необходимо зарегистрироваться на
странице мероприятия: https://go2row.ru/nonstop и заплатить стартовый взнос.

Стартовый взнос
- В категории IRON TEAM – 2000 рублей за каждого участника команды
- В категории CLUB TEAM – 5000 рублей за команду

Оплата
Оплата за участие в Суточной Гонке производится одним платежом за всех участников
команды в момент регистрации команды. Возврат денежных средств, оплаченных в счѐт
стартового взноса, не осуществляется.

Дата окончания подачи заявок
Дата окончания подачи заявок в категории IRON TEAM - и CLUB TEAM – 9 июня 2022 г.
до 23:59 по московскому времени.

Подтверждение регистрации
При корректном заполнении электронной заявки и оплате стартового взноса команда
получает уведомление об успешной регистрации на e-mail, указанный в заявке, в течение 24
часов с момента регистрации.

Замены
В случае травмы, болезни или других обстоятельств, не позволяющих одному или
нескольким членам команды, стартующей в категории IRON TEAM принять участие в
Суточной Гонке, команда имеет право заменить любого участника не позднее, чем за 24
часа до старта.
Для замены одного или нескольких членов команды необходимо заполнить форму замены
участника: https://go2row.ru/sub

Порядок проведения Суточной Гонки
Команды категорий IRON TEAM и CLUB TEAM должны использовать один тренажер
Concept2 PM3, PM4 или PM5 на команду. Гонка проводится непрерывно в течение 24-х
часов, без ограничений по продолжительности каждого этапа и порядку смены участников.
Общий старт Суточной Гонки в 12.00 по московскому времени.
До начала Суточной Гонки каждой команде IRON TEAM и CLUB TEAM необходимо:
- Установить актуальную дату и время в параметрах монитора тренажера Concept2
- Обновить прошивку монитора до последней версии с помощью бесплатного приложения
Concept2 Utility: https://www.concept2.com/service/software/concept2-utility
- Проверить заряд батарей монитора (должен быть не менее 80%)
- Установить на мобильное устройство (смартфон или планшет) и законнектить с монитором
тренажера приложение ErgData (загрузить из Google Play или App Store), с помощью
которого будет отображаться пройденное расстояние на протяжении Суточной Гонки в
режиме реального времени.
- Обеспечить устойчивое интернет-соединение для непрерывной трансляции
видеоконференции Суточной Гонки в приложении VK

Риски и ответственность
Каждый участник должен осознавать все риски, связанные с длительными физическими
нагрузками, самостоятельно убедиться в том, что его физическое состояние позволяет ему
участвовать в Суточной Гонке без угрозы для здоровья и иметь спортивный страховой
полис, действительный на даты проведения Суточной Гонки.
Каждая команда, участвующая в Суточной Гонке должна самостоятельно обеспечить
необходимое и достаточное медицинское сопровождение в своем месте проведения гонки.
Участники Суточной Гонки принимают участие в гонке полностью на свой страх и риск.
Организаторы Суточной Гонки не несут ответственность за ущерб здоровью, жизни или
имуществу участников, произошедшие в связи с Суточной Гонкой или до или после нее.

Подведение итогов и награждение участников
По окончании Суточной Гонки судейская коллегия фиксирует финальные результаты
команд, выраженные в пройденных метрах и применяет КФР (Коэффициента Финального
Результата), согласно Приложению №1 Регламента Суточной Гребной Гонки 2022, для
пересчета результатов команд, отличающихся по соотношению мужчин и женщин в
команде от классического состава IRON TEAM (2 женщины и 4 мужчины).
Результат, команды, необходимо подтвердить фотографией или видеосъемкой финального
экрана монитора после финиша Суточной Гонки. Финальный экран 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 команд категории CLUB TEAM награждаются электронным сертификатом о
прохождении Суточной Гонки, с указанием командного результата.
Участники команд категории IRON TEAM награждаются памятными медалями,
футболками с логотипом Суточной гонки и именными сертификатами о прохождении
Суточной Гонки.
Главным призом, в размере 25% от суммы стартовых вносов участников Суточной Гонки,
награждается команда IRON TEAM, состоящая из 6 (шести) участников любого пола,
показавшая лучший результат, с применением КФР (Коэффициента Финального Результата).

