17. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГРЕБНОЙ МАРАФОН НА
РЕКЕ ВЫХАНДУ (ЭСТОНИЯ) 2022
ИНФОРМАЦИЯ
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ СОРЕВНОВАНИЙ
1. 17. Международный гребной марафон Выханду организуется спортивным клубом
2.
2.1.

3.

Ekstreempark совместно c Вырумааским спортивным союзом и Эстонской федерацией
гребного спорта
17. Международный гребной марафон Выханду состоится в субботу, 23 апреля 2022 г., с
общим стартом в 07:00 от озера Тамула, из города Выру.
О возможных изменениях времени и места старта (задержанный старт, старт волнами,
местонахождение старта и т. д.) по причине непогоды, льда или иных препятствий
участникам будет сообщено как минимум за 24 ч до объявленного времени старта
посредством публикации сообщения на сайте и/или отправления информации по
электронной почте.
Финиш расположен в 150 м вниз по течению от автодорожного моста на шоссе Ряпина –
Варска на левом берегу реки.
Протяженность дистанции составляет около 100 км.
Контрольное время – 24 часа.

4.
5.
6. К участию допускаются все плавсредства, приводимые в движение мускульной силой
человека и не имеющие мотора.
7. NB! Организаторы не сдают в аренду экипировку
8. Все участники несут личную ответственность за наличие у них необходимой экипировки.
8.1. В ограниченном количестве каноэ и байдарки вы можете арендовать у наших партнеров,
самостоятельно заключив соответствующие договоры.
9.
NB! В зачет марафона входят только указанные в инструкции средства передвижения.
9.1. Во время соревнования ЗАПРЕЩАЕТСЯ менять каяки, каноэ и другие плавсредства.
9.1.1. NB! Все экипажи, поменявшие транспортные средства во время марафона, получают
результат вне зачета.
9.2. Все экипажи, использующие плавсредства, не указанные в данной инструкции, а также
9.3.

каяки и каноэ, количество членов экипажа которых превышает указанное в данной
инструкции, соревнуются вне зачета.
Если экипаж, участвовавший в соревнованиях вне зачета, занимает призовое место,
награду он не получает. плавательного средства, принадлежащего классу, который не
указан в инструкции (UNK-unknown), займет призовое место, то он не будет награжден.

КЛАССЫ ПЛАВСРЕДСТВ
1
2
3
4

K1 MEN
K1 WOM
K2 MEN
K2 WOM

5

K2 MIX

6
7
8

C1 MEN
C2 MEN
C2 WOM

9

C2 MIX

10 SUP_MEN
11 SUP_WOM

МУЖЧИНЫ
ЖЕНЩИНЫ
МУЖСКАЯ ДВОЙКА
ЖЕНСКАЯ ДВОЙКА
СМЕШАННАЯ
ДВОЙКА
МУЖЧИНЫ
МУЖСКАЯ ДВОЙКА
ЖЕНСКАЯ ДВОЙКА
СМЕШАННАЯ
ДВОЙКА
МУЖЧИНЫ
ЖЕНЩИНЫ

12 MEGASUP

Все в одной группе

13 RAFT
14
15
16
17

RAFT WOM
WTB
BOAT
SKIJAK

18

UNK unknown

Любой тип каяка-одиночки
Любой тип каяка-одиночки
Любой тип каяка-двойки
Любой тип каяка-двойки
Любой тип каяка-двойки
Любой тип каноэ-одиночки
Любой тип каноэ-двойки
Любой тип каноэ-двойки
Любой тип каноэ-двойки
Любой тип сапборда
Большие доски для серфинга с 2 и более
участниками.

МУЖЧИНЫ И
Любой тип резиновых лодок с экипажем из 1-10
СМЕШАННЫЕ
человек
Только ЖЕНЩИНЫ
Любой тип катамаранов
Любой тип весельных лодок
Комбинация лыжного кросса и каякинга
Самодельное или неизвестное (не указанное в данной таблице)
плавсредство.
Экипажи, которые меняли плавсредство или экипажи, количество членов
которых превышает указанное.

10. ПРАВИЛА ДЛЯ КЛАССА КАНОЭ
10.1. Участник соревнования в классе каноэ (С1 и С2) должен использовать весло с одной
лопастью С1. Использовать весло с двумя лопастями запрещается.
10.2. Максимальная длина каноэ:
10.2.1. C1 – 530 см
10.2.2. C2 – 650 см
10.3. Максимальная и минимальная ширина каноэ – без ограничений.
10.4. Наличие руля и выдвижного киля запрещено на всех типах каноэ.
10.5. Разрешается использование шлюпочного тента по всей длине кокпита.
10.6. Разрешается заполнять свободные места в каноэ баллонами с воздухом.
10.7. Запрещается использовать каяк или его модификацию в классе каноэ.
10.8. Запрещается переделывать каяк в каноэ.
10.9. Все каноэ должны оставаться на плаву в случае переворачивания.
10.10. Все незакрепленные объекты в каноэ должны быть прикреплены к каноэ.

11. ПРАВИЛА ДЛЯ РЕЗИНОВЫХ ЛОДОК (RAFT)
12. Все резиновые лодки должны быть надувными, с плоским дном и не иметь руля.
12.1. Рулем считается любое устройство, прикрепленное к резиновой лодке или
поддерживаемое ею и использующееся для поддержки или изменения курса
резиновой лодки.
12.2. Любое весло, которое держит в руках участник соревнования, не считается рулем.
13. Длина резиновой лодки не должна превышать ее трехкратную ширину, т. е. максимальное
соотношение допустимой ширины и длины равняется трем. Например, если ширина
резиновой лодки составляет 1,5 м, тo ее допустимая длина равняется 4,5 м (1,5м х 3 =
4,5 м).
14. Запрещается изменять внешний вид лодки, резиновая лодка должна иметь первоначальную
форму, данную ей производителем.

15. Каждый участник соревнований в классе резиновых лодок должен пользоваться
веслом C1 с одной лопастью. Использовать весла с двумя лопастями запрещается.
16. Судья имеет право проверить соответствие лодки требованиям на старте, на
дистанции или на финише.
17. Количество членов экипажа резиновой лодки не регламентировано, рекомендуемое
количество членов экипажа – 4-8 человек.
18. Экипажи лодок, не соответствующих требованиям, получают результат вне зачета.
19. Все экипажи резиновых лодок, упомянутые в пункте 18, получат дипломы и медали
участников марафона, но не будут награждены, если займут призовое место в своем
классе (резиновых лодок).

РЕГИСТРАЦИЯ

20. Принять участие в марафоне могут лица, достигшие 18 лет, которые увлекаются гребным
спортом и достаточно тренированы для прохождения дистанции марафона.

21. Для
участия
в
марафоне
вы
можете
зарегистрироваться
здесь:
www.vohandumaraton.ee
22. Регистрация открывается ежегодно 1 января.
23. Регистрируясь для участия в марафоне Выханду, участники позволяют использовать в
рекламных целях сделанные во время мероприятия фотографии и видео.
24. Если участник соревнования отказывается от участия в марафоне, то внесенная плата
за участие возврату не подлежит, однако по соглашению с организаторами участник
может зарегистрироваться для участия в марафоне следующего года за полцены.
25. При отмене марафона по причинам, не зависящим от организаторов (force majeure)
плата за участие не возвращается.

ПЛАТА ЗА УЧАСТИЕ В МАРАФОНЕ

26. Плата за участие в марафоне рассчитывается на основании количества членов
экипажа плавсредства.
27. Регистрация в ЯНВАРЕ
60 евро с 1 члена экипажа
28. Регистрация в ФЕВРАЛЕ
70 евро и 1 члена экипажа
29. Регистрация в МАРТЕ
75 евро с 1 члена экипажа
30. Регистрация завершается
31 марта 2021 года

31. Победители марафона 2021 года во всех классах плавсредств
зарегистрироваться для участия в марафоне 2022 года БЕСПЛАТНО.

могут

32. NB! Скидки являются индивидуальными и не распространяются на остальных
членов экипажа.

ОПЛАТА:

Для платежей из-за рубежа
• Имя получателя:
• Адрес получателя:

•
•

MTÜ SPORDIÜHING EKSTREEMPARK
65609 Võru, Estonia, Kreutzwaldi 14-5

• Счет IBAN получателя:

•

EE312200221019479906

• Название и адрес банка:
• SWIFT код/BIC:
• Сумма:

•
•
•
•

AS Swedbank, 8 Liivalaia Street 15040 Tallinn, Estonia
HABAEE2X
Сумма, указанная в счете
НОМЕР СЧЕТА, данный при регистрации, и ИМЕНА
участников

• Описание платежа:

NB! Участник покрывает расходы на банковский перевод!

ПРИБЫТИЕ
33. Так как намечается ранний старт (в 07:00 в субботу), то рекомендуется прибыть в Выру в

пятницу вечером.
33.1. Обязательно привезите свое плавсредство в пятницу и подготовьте материалы для старта.
Лучше всего полностью освободить уикенд и прибыть в Выру в четверг. Это даст вам время
на подготовку экипировки и участие в подготовительных мероприятиях в Центре
соревнований.
34. Прибыв в Выру, в первую очередь посетите Центр соревнований, где вы сможете получить
материалы и информацию.
35. Вы сможете оставить плавсредства и трейлеры на охраняемой автостоянке рядом с Центром
соревнований.

36. Центр соревнований, автостоянка, стоянка для кемперов и место размещения в
спортивной школе г. Выру расположены в непосредственной близости от места
старта.
37. Кроме того, можно остановиться в различных отелях и гостевых домах в Выру.
Дополнительная информация на www.visitvoru.ee/accommodation
38. Организаторы могут предложить приблизительно 200 мест ночлега на полу в
спортивной школе г. Выру. Также организовано место ночлега на полу спортивного
зала гимназии Ряпина. После финиша доступны 100 мест.
38.1. NB! Просьба иметь при себе личный спальный мешок и матрас.
38.2. Вход в спортивную школу г. Выру будет открыт 22 апреля в 16:00. Стоимость
размещения в спортивной школе г. Выру – 10 евро за 1 место.
38.3. Вход в гимназию Ряпина будет открыт 23 апреля в 20:00. Стоимость размещения в
гимназии Ряпина – 10 евро за 1 ночь.
38.4. Плата за размещение производится наличными на месте (10 евро за 1 место).
38.5. Бронирование производится на основании регистрации. Если вы путешествуете
группой, при бронировании учитывайте всех членов вашей группы.

ПАРКОВКА И ДОРОЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ В ДЕНЬ СОРЕВНОВАНИЙ
39. Парковка может не быть бесплатной. Поэтому имейте при себе несколько евро
наличными. Машины будут распределяться на парковке в соответствии с
организацией дорожного движения и занятостью парковки.
40. Остановка и стоянка в пунктах обслуживания и на мостах через реки регулируются
временными дорожными знаками, игнорирование которых влечет за собой санкции согласно
законодательству.
41. Выполнение инструкций полиции, регулировщиков движения и судей является обязательным
во время движения, парковки и/или соревнований.

СТАРТ & Центр соревнований - https://g.page/vmstart
42. Координаты – Центр соревнований и зона старта класса С (каноэ) и класса К (каяков).
Google maps:
57.842593, 26.992245 - https://g.page/vmstart
GPS:
57°50'35"N 26°59´30"E
43. Координаты – зона старта классов RAFT, SUP, BOAT и самодельных (UNK) плавсредств.
Google maps:
57.846943, 26.981476 - https://g.page/rippsild
GPS:
57°50'50"N 26°58'58"E
44. Необходимые для старта материалы будут выдаваться в Центре соревнований в г.
Выру
Четверг
21 апреля 16:00 - 22:00
Пятница
22 апреля 12:00 - 24:00
Суббота
23 апреля 05:00 - 06:30
45. На основании опыта прежних лет рекомендуется прибыть в Выру в пятницу, а лучше
всего в четверг.
45.1. По мере возможности доставьте свое плавсредство в Центр соревнований в
пятницу и получите свой стартовый комплект/материалы у организаторов.
45.2. БУДЬТЕ НА МЕСТЕ УТРОМ ДНЯ СОРЕВНОВАНИЙ.
45.3. Утром дня соревнований могут быть изменения дорожного движения вблизи от
Центра соревнований. Некоторые улицы могут быть закрыты.
45.4. Возле места старта может не остаться свободных парковочных места и доставка
вашего плавсредства к озеру может занять много времени.
45.5. По причине большого количества плавсредств-участников вам может понадобиться
около часа, чтобы занять стартовую позицию на своем плавсредстве.
46. Каждому экипажу гарантируется:
46.1. Номер, который должен быть прикреплен к одежде участника, и наклейка с
номером, которая крепится к плавсредству.
46.2. Водонепроницаемая карта с необходимой информацией.
46.3. Фиксация времени организаторами на контрольных пунктах и на финише.
46.4. Рейтинг официальных результатов.
46.5. Кейтеринг (еда и напитки) в двух контрольных пунктах и на финише.
47. Все сопровождающие транспортные средства получат специальные карты маршрута, на
которых указаны рекомендуемые направления проезда, парковочные места, ограничения
движения и другая полезная для водителей информация.

48. После старта Центр соревнований в г. Выру и переезжает в поселок Выыпсу.

МАРШРУТ
49. Все автомобильные мосты через реку являются контрольными пунктами. В общей
сложности оборудовано 16 контрольных пунктов (КП).
49.1. Фиксация времени будет производиться в контрольных пунктах, перечисленных в
таблице ниже.
Контрольный
пункт
2 КП

Название

МОСТ ЛИИТВА
МЕЛЬНИЧНАЯ ПЛОТИНА
6 КП перенос
ПАЙДРА
ПЛОТИНА ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ
7 КП перенос
ЛЕЕВИ
МЕЛЬНИЧНАЯ ПЛОТИНА
8 КП
СЮВАХАВВА
ПЛОТИНА ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ
12 КП перенос
ЛЕЕВАКУ
ПЛОТИНА ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ
14 КП перенос
РЯПИНА
АВТОМОБИЛЬНЫЙ МОСТ
16 КП ФИНИШ
ВЫЫПСУ

7 км

7 км

Время закрытия
контрольного
пункта (КП)
СБ 09:00

31 км

24 км

СБ 14:00

41 км

10 км

СБ 16:00

49 км

8 км

СБ 18:00

76 км

27 км

СБ 23:00

91 км

15 км

ВСК 03:00

100 км

9 км

ВСК 07:00

Расстояни Протяженн
е от страта ость этапа

50. Ограничение времени, необходимого для прохождения каждого контрольного
пункта, приведено в таблице выше.
50.1. Экипажи, не уложившиеся в указанное для прохождения контрольного пункта
время, будут сняты с дистанции.
51. В порядке исключения организаторы имеют право сократить маршрут во время
соревнований из соображений безопасности участников.

КЕЙТЕРИНГ

52. Все участникам марафона предоставляются БЕСПЛАТНЫЕ услуги кейтеринга по
маршруту соревнований.
52.1. Браслеты участников будут выдаваться вместе со стартовыми материалами.
53. На маршруте будут расположены три точки кейтеринга
53.1. 41 км - KП 7 Лееви откроется в 09:00 и закроется в 16:00
53.2. 76 км - KП 12 Леевкау откроется в 12:00 и закроется в 23:00
53.3. 100 км- KП 16 (кейтеринг на финише) откроется в 13:00 и закроется после прибытия
последнего участника.
53.4. В точках кейтеринга будут предлагаться суп, энергетические напитки, вода,
маффины, хлеб и соль.
54. Услуги кейтеринга для команд сопровождения будут оказываться только при наличии
талонов на питание. Талоны на питание можно будет приобрести в Центре
соревнований.
54.1. Талоны на питание действительны во всех трех точках кейтеринга, их стоимость
составляет 10 евро.
55. NB! Помимо трех точек кейтеринга, предоставляемых организаторами, свои услуги
также могут предлагать различные домашние кафе и другие поставщики услуг
кейтеринга на трейлерах. Питание в этих местах является ответственностью
участников соревнований

55.1. Организаторы марафона не координируют работу кафе и не несут
ответственности за их ассортимент.
56. Участникам соревнований рекомендуется брать с собой дополнительную еду помимо
той, которая будет предлагаться в точках кейтеринга, например, изюм, орехи,
энергетические батончики и обязательно какие-либо напитки.

ФИНИШ - https://g.page/vmfinish

57. Финиш расположен в 150 м вниз по течению реки от автомобильного моста на шоссе
Ряпина-Вярска на левом берегу реки. Время будет зафиксировано, когда первый член
экипажа пересечет линию финиша.
58. Штабы, палатки для переодевания, сауна, автостоянка и площадка для кемперов
расположены возле Центра соревнований рядом с финишем.
59. Кейтеринг предложит цельнозерновую кашу с кусочками шпека, чай, энергетические
напитки, воду, бобы и хлеб.
60. Проехать в зону финиша на автомобиле можно только для погрузки плавсредства.
Для длительной стоянки просьба использовать ближайшие парковочные места и
обочину дороги.
61. Автомобили должны быть припаркованы на стоянке Центра соревнований согласно
выданным инструкциям.
62. Предполагается, что победитель прибудет к финишу в 15:00, приблизительно через 8
часов после старта.
63. Последние экипажи достигнут финиша поздней ночью, проведя 21-22 часа на
дистанции.
64. Просьба пользоваться услугами сопровождающего автомобиля, где находятся
люди, которые могут помочь вам на дистанции, а также необходимым
снаряжением на КП и мостах (еда, напитки, сухая одежда, налобные фонарики,
медикаменты и др.).
65. NB! После того, как вы проведете не менее 10 часов на дистанции, мы рекомендуем
вам не управлять автомобилем самостоятельно. Воспользуйтесь услугами другого
водителя или переночуйте в Выыпсу или Ряпина перед тем, как отправитесь в
обратный путь..

СХОД С ДИСТАНЦИИ в КОНТРОЛЬНЫХ ПУНКТАХ (КП)

66. Если вы хотите сойти с дистанции, просьба делать это в контрольном пункте (КП).
67. Результаты участников, выбывших из марафона, будут указаны в конце протокола.
68. Если вы сходите с дистанции в контрольном пункте, вы ОБЯЗАНЫ сообщить об этом
организаторам, позвонив или отправив SMS на информационный номер марафона
(+372 52 10 800), после чего вы будете зарегистрированы как участник,
финишировавший в соответствующем контрольном пункте (дополнительная
информация – на карте и контрольном пункте).
68.1. SMS необходимо отправить в соответствующей форме: номер борта пробел
финишный пункт, например, 1500 Leevaku).
68.2. Пожалуйста, сохраните номер + 372 52 10 800 в своем телефоне.
68.3. Сохранив этот номер под именем AAA VÕHANDU MARATHON, вы будете уверены в
том, что номер всегда будет находиться на первой строчке и вы сможете быстро
найти его и воспользоваться в кризисной ситуации.

69. NB! Организаторы не несут ответственности за транспортировку участников от
контрольного пункта к месту финиша.
70. Основываясь на опыте прежних лет и учитывая уровень сложности, дистанцию и
продолжительность марафона, мы пришли к выводу, что использование МАШИН
СОПРОВОЖДЕНИЯ является необходимым. Пожалуйста, пользуйтесь услугами
сопровождающего транспорта.
70.1. РАЗРЕШАЕТСЯ и ЖЕЛАТЕЛЬНО пользоваться посторонней помощью для переноса
плавсредств через препятствия.

ФИКСАЦИЯ ВРЕМЕНИ

71. Организаторы будут фиксировать ваше время на старте, на всех КП и на финише.
72. Чтобы можно было зафиксировать результат, ваш номер должен быть виден на
протяжении всего марафона.
73. Результаты будут опубликованы в интернете.
74. Зрители и болельщики смогут следить за ходом соревнований онлайн в прямом
эфире. Подробная информация будет опубликована в день соревнований на сайте
www.vohandumaraton.ee

ПРАВИЛА

75. Ношение спасательных жилетов является обязательным. Участники соревнований без
спасательных жилетов будут дисквалифицированы.
76. Мы рекомендуем надевать шлем.
77. Будьте особенно внимательны и осторожны при прохождении мельничных плотин
(сильное течение, камни) и ночью (затонувшие ветки и деревья).
78. В ночное время суток используйте не менее одного налобного фонарика на экипаж.
79. Перенос плавсредства в местах изгибов реки (срезание пути) запрещается. Все
нарушители будут дисквалифицированы.
80. Не выбрасывайте мусор в воду и не оставляйте его на берегах. Выбрасывание
питьевых бутылок и упаковок на природе ведет к немедленной дисквалификации. Вы
сможете оставить мусор на КП.
81. ПРОВЕРКА И ИДЕНТИФИКАЦИЯ СОСТОЯНИЯ ИНТОКСИКАЦИИ
82. Марафон Выханду следует правилам Всемирного антидопингового кодекса.
83. Лица с очевидными симптомами интоксикации или лица в состоянии алкогольного
опьянения будут дисквалифицированы.
84. Для проверки на состояние интоксикации организатор имеет право вызвать полицию
или другой авторитетный орган, который возьмет у участника анализ крови на
наличие алкоголя, наркотиков или любых других токсичных веществ.
85. Если у организатора есть подозрения на интоксикацию, он имеет право запретить
дальнейшее передвижение всему экипажу. Экипаж плавсредства будет
дисквалифицирован, плата за участие возвращена не будет.
86. ПОМЕХИ СОПЕРНИКАМ
86.1. Любая попытка причинения помех другим участникам соревнования посредством
удерживания или перегораживания пути будет наказываться дисквалификацией
экипажа соответствующего плавсредства.

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СНАРЯЖЕНИЕ НА БОРТУ
87. Мобильные телефоны в водонепроницаемых чехлах с записанным номером
организаторов (+372 52 10 800)
87.1. Сохранив номер в телефоне под именем AAA VÕHANDU MARATHON, вы сможете
быть уверены в том, что номер всегда будет на первой строке и вы сможете его
быстро найти и воспользоваться им в кризисной ситуации
88. NB! Пожалуйста, держите телефон при себе. Это позволит вам вызвать помощь даже
в том случае, если вы потеряете все остальное снаряжение.
89. Термопленка NB! Храните ее в кармане вашего спасательного жилета или в любом
другом безопасном месте. Хранение пленки в неповрежденном состоянии и
надежном месте может спасти вас от переохлаждения при опрокидывании
плавсредства.
90. Налобные фонарики (не менее одного на борт). Свет понадобится на реке, начиная с
21:20
91. Карманный нож (не менее одного на борт).
92. Веревка длиной около 5 м (прикрепленная к плавсредству)
93. Сухая одежда (в водонепроницаемом пакете)
94. Средства, необходимые для разведения огня
95. Еда и напитки. Пожалуйста, пейте регулярно.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЯ
96.

97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.

Прохождение столь длинной дистанции будет сложным как физически, так и
морально. Участники должны учитывать, что участие в марафоне Выханду
сопряжено с высокой степенью риска и они несут полную ответственность за свои
действия. Организаторы не несут ответственности за возможные ранения, травмы,
летальные исходы и т.д.
Все участники должны быть осведомлены о возможных рисках и подписать
подтверждающий документ после получения стартовых материалов.
Все участники несут полную ответственность за безопасность и сохранность своего
снаряжения.
Организаторы не несут ответственности за имущество, утерянное или поврежденное
в ходе соревнований.
Имейте при себе небольшую аптечку (бинты, лейкопластырь, обезболивающие
средства и т.д.).
Местная пограничная служба, скорая помощь и спасательные службы извещены о
проведении соревнований.
Если кому-то понадобится помощь на маршруте, пожалуйста, запишите время
происшествия, номер команды, запомните место происшествия и известите
организаторов на ближайшем КП или по телефону +372 52 10 800
При серьезном несчастном случае немедленно позвоните в службу неотложной
медицинской помощи по телефону 112 и сообщите о случившемся организаторам.
NB! ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ ПО БЕЗОПАСНОСТИ!

НАГРАЖДЕНИЕ
105.

Призами будут награждены первые ДВЕНАДЦАТЬ (12) плавсредств, которые
пересекут финишную черту марафона. Это абсолютный зачет среди всех классов
плавсредств. Награды будут вручены победителям в каждом классе.
105.1. Если экипаж, выступающий вне зачета (UNK- неизвестный), займет призовое место,
награда ему вручена не будет.
106. Дипломы в конце соревнований выдаваться не будут, они будут доступны в
электронной форме на www.vohandumaraton.ee
107. МЕДАЛИ будут выданы всем участникам соревнований, завершившим полную
дистанцию марафона, независимо от класса плавсредства.
108. Церемония награждения пройдет на финише через час после того, как финишируют
все экипажи.
109. Между всеми участниками, подписавшими ИНСТРУКЦИЮ ПО БЕЗОПАСНОСТИ и
вернувшими ее организаторам, состоится розыгрыш призов.
109.1. Участники, дисквалифицированные во время соревнований, не имеют права
принимать участие в лотерее.
110. Инструкцию по безопасности можно получить вместе со стартовыми документами и
ее необходимо подписать.
111. Призы, выигранные в лотерею, можно будет получить на финише.
Дополнительная информация о соревновании
Хиллар Ирвес (EST, RUS)
Мерилиин Ирвес (EST, ENG)
Эл. почта:

Телефон: +372 52 13 130
Телефон: +372 56 196 377

vohandumaraton@gmail.com
www.vohandumaraton.ee

ОО Spordiühing Ekstreempark является членом Вырумааского спортивного союза и
Эстонской федерации гребли на каноэ

