
Приложение 2.  
Водный марафон – технический регламент. 
 
 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
Водный марафон проводится на дистанции 32км по реке Ислочь на собственных судах 

участников. 
Место старта марафона – туристическая стоянка Фестивальная около д.Междуречье 

(Воложинский район). Координаты: 53.97938, 26.97642. 
Центр соревнований (место финиша) – туристическая стоянка «Сутоки» 

Республиканского ландшафтного заказника «Налибокский» около д.Рудня, Воложинского 
района. Координаты: 53.96470, 26.70409. 

 
 
2. ФОРМАТ МАРАФОНА. 
 
Участие личное или командное в зависимости от использованного класса судна. 
Старт на дистанции по одному экипажу с гандикапом 2 минуты – для максимально 

комфортного прохождения по дистанции.  
Порядок старта определяется стартовыми номерами. В классах К2 и Н2 для 

определения порядка старта используется более ранний стартовый номер. За 5 дней до 
старта публикуется стартовый протокол. Участники, дополнительно регистрирующиеся на 
старте, выходят на дистанцию последними.  

Время старта согласно стартового протокола. Опоздания на старт не вычитаются из 
времени марафона. Время финиша согласно данным на финишной базе электронной 
отметки.  

 
 
3. КЛАССЫ СУДОВ. 
 
Класс К2 – экипажи численностью 2 человека, использующие для передвижения 

каркасные, каркасно-надувные, пластиковые неразборные байдарки, каяки и каноэ. 
Каркасные и пластиковые лодки должны быть дооборудованы емкостями 
непотопляемости (камеры для мячей, мячи детские, пустые гермоупаковки) в носу и корме.  

Класс Н2 – экипажи численностью 2 человека, использующие для передвижения 
надувные байдарки и каноэ, без жесткого неразрывного продольного каркаса.  

Класс К1 – экипажи численностью 1 человек, использующие для передвижения 
одноместные байдарки, каяки и каноэ, вне зависимости от типа конструкции. 

Открытый класс – для экипажей использующих иные плавсредства – SUP-борды, 
спортивные лодки, катамараны.  

!!! Просьба – напишите письмо на е-майл mihail.sidoruk@gmail.com, с указанием своего 
плавсредства, если хотите участвовать в Водном марафоне. 

 В случае, если на момент окончания предварительной регистрации будет заявлено 
более 6-ти судов одного типа, то будет выделен в отдельный новый класс. 

 
Использование фартука и юбок не обязательно.  
Использование рулевого управления, где оно конструктивно предусмотрено, 

разрешено.  
Использование парусного оснащения запрещено. 
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В гонке разрешено использование двухлопастных, однолопастных и однолопастных 
распашных вёсел в зависимости от предпочтения участников и конструктивных 
особенностей заявленного судна. 

Для всех классов судов строго запрещено использование лодочных моторов. 
 
 
4. ЗАЧЁТЫ. 
 
Результаты в классах К2 и Н2 подсчитываются в трех зачетах – мужские экипажи, 

женские экипажи и смешенные экипажи. 
Результаты в классе К1 подсчитываются в двух зачетах – мужском и женском. 
В Открытом классе единый зачет. 
Дополнительно подсчитывается абсолютный зачёт по всем классам экипажей. 

Награждение кубком марафона Налибоки производится в абсолютном зачёте. 
 
 
5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ. 
 
28 мая 

19:00 – 23:00 Заезд участников соревнований, размещение в стартовом лагере. 
29 мая 

6:00 – 8:00 Заезд участников соревнований, размещение в стартовом лагере. 
7:00 – 9:30 Регистрация участников, проверка снаряжения, получение стартовых пакетов. 
8:30  Трансфер водителей с финиша на старт марафона.  
10:00   Старт гонки для первого экипажа. Далее с гандикапом 2 минуты согласно 
стартового протокола 
18:00  Публикация предварительных результатов. 
19:00  Награждение победителей.  
22:00  Контрольное время закрытия финиша. 

30 мая 
13:00  Дополнительное награждение призеров, в случае необходимости.  

 
 
6. СНАРЯЖЕНИЕ 
 
Обязательное снаряжение для дистанций водного марафона. 
Каждому участнику: 
- паспорт или его копия (для сверки данных во время регистрации); 
- идентификационный номер участника, закрепленный в предусмотренном для них 

месте (выдаются организаторами); 
- индивидуальный транспондер системы электронной отметки на дистанции (выдается 

организаторами); 
- работающий мобильный телефон с заряженным аккумулятором; 
- герметичный пакет или гермомешок для хранения мобильного телефона и 

документов; 
- спасательный жилет. 
 
На экипаж: 
- идентификационный номер, наклеиваемый на нос лодки; 



- карта и легенда маршрута (выдаются организаторами); 
- медицинская аптечка (йод или перекись водорода, пластырь, бинт, обезболивающие 

препараты); 
- плавсредство в исправном состоянии; 
- непотопляемые емкости в количестве 2 шт. (надувные камеры, мячи, баллоны, 

гермомешки и т.д) закрепленные в носу и корме судна, объемом не менее 20 литров — 
для судов, не имеющих таковых надувных элементов в конструкции; 

- ремонтный набор для починки поломок/пробоин/порезов байдарки (кроме 
цельнопластиковых лодок). 

 
Рекомендованное снаряжение для дистанций водного марафона: 
- средства навигации (компас, GPS); 
- планшет для карты; 
- препараты содержащие минералы и глюкозу (включая спортивные энергетические 

напитки); 
- фляги для воды, общей емкостью не менее 1 л; 
- запас питания; 
- комплект сухой одежды в гермомешке; 
- фартук и юбка на байдарку; 
- деньги. 
 
 
7. ОСОБЕННОСТИ РЕГИСТРАЦИИ. 
 
Участники Водного марафона проходят регистрацию на сайте организатора 

https://www.arf.by/ и оплачивают стартовый взнос на сайте билетного оператора 
https://bezkassira.by/13-j-marafon-naliboki21-11321/ в индивидуальном порядке.  

Участники классов К2 и Н2 в своих личных аккаунтах в поле «Группа. Краткое название 
клуба, организации, спонсора» указывают класс участи и стартовый номер своего 
напарника. Это позволит сразу сформировать правильный стартовый протокол. Заранее 
спасибо вам за такую помощь. 

Класс участия и состав экипажа можно изменить при регистрации на месте старта. 
 
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
 
Трек марафона - https://nakarte.me/#m=15/53.96516/26.69579&l=L&nktl=zSAoh-

GwzEGY1w-nTteXkw  
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