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ПО списку рассылки

На№

В Комитет по физической культуре и спорту (далее -  Комитет) поступило 
обращение Варзанова А.В. от 23.05.2019 исх. № 38 по вопросу проведения 08.06.2019 
«Петровского гребного марафона» в части касающейся прохождения марщрута 
по территории Санкт-Петербурга (далее - мероприятие).

В соответствии с приказом Губернатора Санкт-Петербурга от 02.04.1999 № 28-п 
«О рассмотрении уведомлений о проведении в Санкт-Петербурге культурно-массовых 
и спортивных мероприятий вне предназначенных для этого мест» Комитет согласовывает 
проведение спортивной части мероприятия в рамках своей компетенции при условии 
соблюдения организаторами мероприятия Международных правил предупреждения 
столкновений судов в море, рекомендаций Комитета по вопросам законности, 
правопорядка и безопасности, получения согласований администрации Колпинского 
района Санкт-Петербурга, администрации Петроградского района Санкт-Петербурга, 
Комитета по транспорту. Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга, 
Главного управления МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 
Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу, ФБУ «Администрация 
Волго-Балтийского бассейна внутренних водных путей», ФКУ «Центр ГИМС МЧС 
России по г. Санкт-Петербургу», СПб ГКУ «Поисково-спасательная служба 
Санкт-Петербурга» и СПб ГБУК «Государственный музей истории Санкт-Петербурга».

Медицинское обеспечение возлагается на организаторов мероприятия 
и осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 01.03.2016 г. № 134 Н «О порядке организации оказания медицинской 
помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при 
подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), 
включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, 
заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить 
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно -  спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне».

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 
требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 
спортивных соревнований, утвержденных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18.04.2014 № 353.
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Фамилия, имя, отчество 
либо иаимеиоваиие 
организатора (ов), сведения о 
месте проживания или 
пребывания (меетоиахождеиия) 
и контактные телефоны

Руководитель оргкомитета Петровского гребного 
марафона -  Варзанов Анатолий Викторович, 
Санкт-Петербург, Богатырский пр., д. 66, корп.1, 
кв. 15,
тел.; 8-905-269-33-15, 
e-mail: varzanov@mail.ru

Фамилия, имя, отчество 
уиолиомочеииого организатором 
выполнять распорядительные 
функции но организации и 
ироведеиию мероприятия и 
контактные телефоны

Руководитель судейской бригады -  Суворов 
Сергей Юрьевич, 8-960-274-27-27;
Зам. по работе со СМИ и организационным 
вопросам -  Сапунов Алексей Григорьевич, 
8-960-244-04-78;
Организация контрольных пунктов у Холма Славы 
и в Усть-Ижоре -  Дмитриева Елена 
Александровна, 8-953-355-51-02

Дата, время начала и окончания 
мероприятия

08 июня 2019 г. 
10:0 0 - 22:00

Место (маршрут движения) 
проведения мероприятия

Остров Ореховый (у истока Невы) - Холм Славы 
(на правом берегу в 10-ти километрах выше Усть- 
Ижоры) - Усть-Ижора (в устье Ижоры, 40 км 
от старта) - Зеленый пляж Петропавловской 
крепости
(маршрут проходит по Неве)

Цель и форма мероприятия Форма -  гребной марафон.
Цель -  празднование Дня рождения Петра 
Великого.

Сценарный план мероприятия 08.00 - 09.35 - регистрация участников, 
инструктаж
09.00 - инструктаж Союза врачей экстремальной 
медицины
09.40 - 09.45 - общий снимок
10.00 - старт марафона
10.05 - 11.00 - продолжение регистрации 
опоздавших участников
13.00 - 18.00 - работа КП у Холма Славы
и в Усть-Ижоре (для детских и парамарафонских 
экипажей предусмотрен Малый финиш 
Петровского марафона, в яхт-клубе Ингрия 
(посёлок Усть-Ижора))
15.00 - 22.00 - Петропавловская крепость 
(встреча Петром и судьями участников 
Петровского гребного марафона, вручение 
медалей и дипломов за призовые места)
22.00 - 23.30 - Петропавловская крепость, сборка 
лодок, уборка территории
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Предполагаемое количество 
участников мероприятия

1200 человек

Перечень используемых 
технических средств

Лодки участников, катера сопровождения 
волонтёров, на финише шатры для судей и 
участников.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Заместитель председателя
Комитета по физической культуре и спорту с.В.Кузмицкая

Е.Г.Разумахина
312 - 94-78
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Председателю Спорткомитета 
Администрации Санкт-Петербурга 
Антюх Наталье Николаевне 
191186, ул. Миллионная, 22

От руководителя оргкомитета 
Петровского гребного марафона 
Анатолия Викторовича Варзанова

Уведомление

8-го июня 2019г. мы планируем уже в 12-й раз провести Петровский гребной марафон. Его 
участники отметят день рождения Петра 1 прохождением на веслах по Неве от Петрокрепости 
до Петропавловской крепости. Положение о Петровском гребном марафоне прилагаю.

Прошу Вас согласовать проведение Петровского гребного марафона, в соответствии с 
приказом 28-п от 02.04.1999г., и вашим письмом от 28.12.2018г. (прилагаю).

По возможности, как обещано в том же письме, прошу оказать содействие в проведении 
Петровского гребного марафона: информационная поддержка, призы победителям, туалетные 
кабин, шатры, питание и парковка участников на Заячьем острове, поддержка ГИМС, ПСС и 
полиции, компенсация стоимости билетов Орешка для участников марафона.

Прошу рассмотреть вопрос о бесплатном размещении сборной Украины (8 человек на 5 ночей), 
письмо Президента федерации гребли Украины прилагаю.

С Ленинградской областью мероприятие согласовано (прилагаю). Согласование Волго-Балта

Фамилия, имя, отчество, место 
проживания, контактные телефоны

Оргкомитет Петровского гребного марафона Варзанов 
Анатолий Викторович, Богатырский пр.66 к.1 кв. 15 
тел. 8 905 2693315 e-mail varzanov'b muil.ru

Фамилия, имя, отчество 
уполномоченного организатором 
выполнять распорядительные функции 
по организации и проведению 
мероприятия и контактные телефоны

Суворов Сергей Юрьевич, руководитель судейской 
бригады, тел. 8 960 2742727
Сапунов Алексей Григорьевич зам. по работе со СМИ 
и организационным вопросам тел. +7 960 244 04 78 
Дмитриева Елена Алексанлровна организация КП 
у Холма Славы и в Усть-Ижоре тел. +7 953 355 51 02

Дата, время начала и окончания 
мероприятия

8 июня 2019г. с 10.00 до 22.00

Место (маршрут движения) 
проведения мероприятия

Остров Ореховый (у истока Невы) -  по Неве до 
Зелёного пляжа Петропавловской крепости

Цель и форма мероприятия Гребной марафон, празднуем день рождения Петра 
Великого!

Предполагаемое количество 
участников мероприятия

1200 человек, не считая встречающих и зрителей

Перечень используемых технических 
средств

Лодки участников, катера сопровождения волонтёров, 
на финище щатры для судей, Петра 1 и участников.

Сценарный план мероприятия Старт в Орешке 10.00, прохождение по Неве, финиш 
на Ореховом остров§^ 15.00 до 22.00

Регламент проведения мероприятия Ночевка участш’1^^ (согласовано),
Прохождени^^^^^К&1?®3}^>§^^ часов,
финиш на 3^%мВ!^сйшеае^Щжжение приложено.—t------------- 1 S  i igi1 гтеаи** —\ ----------- *---------------------

Руководитель оргкомитета Петровского марафона 
WWW.maralbn.pilcrart.ru

Л ) втолий Варзанов/ 
varzanov r/ maii.ru

>^*г.Пвтв9^

http://WWW.maralbn.pilcrart.ru


Список рассылки

Руководителю оргкомитета Петровского гребного марафона
Варзанову А.В.
varzanov@mail.ru

Члену Правительства Санкт-Петербурга - председателю Комитета по благоустройству
Санкт-Петербурга
Рублевскому В.В.

Члену Правительства Санкт-Петербурга - председателю Комитета по транспорту 
Головину А.Н.

Председателю Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности 
Аришиной О.И.

Г лаве администрации Колпинского района Санкт-Петербурга 
Повелию А. А.

Г лаве администрации Петроградского района Санкт-Петербурга 
Громову И. А.

Начальнику Главного управления МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской
области
Плугину Р.Ю.

Начальнику Главного управления МЧС России но г. Санкт-Петербургу 
Аникину А.Г.

Директору СПб ГБУК «Государственный музей истории Санкт-Петербурга»
Колякину А.Н. 
gmi@spbmuseum.ru

И.о. руководителя Федерального бюджетного учреждения «Администрация 
Волго-Балтийского бассейна внутренних водных путей»
Шишлакову Ф.В. 
gbu@volgo-balt.ru

Начальнику ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по г. Санкт-Петербургу»
Радько А.В. 
gims_spb@mail.ru

Начальнику СПб ГКУ «Поисково-спасательная служба Санкт-Петербурга»
Данчуку Ю.Л. 
pss@gochs.gov.spb.ru

Президенту Ассоциации владельцев пассажирских судов Санкт-Петербурга
Родионову В.А.
avpsspb@mail.ru
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