Каталог медалей и значков Петровского марафона
Год 2008
Медали, диаметр 49мм, толщина 4мм, медь М1+травление в хлорном железе,
аверс (Петр) – по фотографии со скульптуры Антонины Кондрик,
реверс – ботик из Интернета, подготовил и изготовил Анатолий Варзанов:

Получили двое участников и Орешек
Год 2009 В марафоне участвовал 1 человек, медалей не было.
Год 2010
Медали участникам – лазерная гравировка по меди М1, диаметр 49мм толщина 4мм,
аверс – рисунок Маргариты Колобовой (Академия художеств), реверс – из Интернета

Спонсорские медали – рисунки те же, лазерная графировка по стандартной
штампованной заготовке, диаметр 60мм, толщина 3мм (максимум):

Год 2011
Рисунки те же, что в 2010-м году. Сменилась форма заготовки, цифра года, и появилось
два варианта медали: из чистой латуни (для гребцов), и из латуни с никелевым
покрытием (для спонсоров):

Ширина и высота креста по 42 миллиметра, лента 3-зветная 22 миллиметра, изображения
и текст на обоих вариантах медали одинаковы.

Год 2012
Технология, аналогичная предыдущим годам: лазерная гравировка на «стандартной»
(покупной штампованной) заготовке. Диаметр заготовки 40мм, толщина 2мм.
Для гребцов – чистая латунь, текст на реверсе «Петрокрепость Петропавловская
крепость»
Для спонсоров – латунь с «золотым» покрытием, текст на реверсе «За поддержку
Петровского марафона».
Лента шириной 22мм, лента с символикой Санкт-Петербурга:

Год 2013
Феодоровский завод, диаметр медали 60.5мм, толщина 8мм (максимум)

Год 2014
Феодоровский завод, сторона 50мм, толщина 7мм (максимум)

Первые 50 медалей были изготовлены заводом бесплатно и имели 3-цветную ленту, 49
вручены на финише победителям, одна медаль осенью подарена руководителю
федерации гребли Украины в Киеве.
Потом тираж был допечатан, уже за деньги, но при допечатке завод почему-то
использовал синюю ленту. Эти медали, как и в прошлые годы, были вручены всем
дошедшим до финиша (и оплатившим изготовление медалей) гребцам.

Год 2015
Впервые медали разработаны в ходе конкурса в Академии художеств,
победила работа Ксении Кряжовой (руководитель Александр Бакланов).
Изготовлены медали на Монетном дворе, латунь Л90,
диаметр 50мм, толщина 5.5мм (максимум):

Год 2016
Медаль разработана в Академии Художеств по результатам полноценного конкурса,
победили Ксения Кряжова (аверс) и Ярослав Трунов (реверс),
их лепка и пошла в производство,
руководитель Александр Васильевич Бакланов, (Академик архитектуры, Главный
художник Монетного двора), он и доработал лепку до изделия:

Изготовлены медали на Монетном дворе, диаметр 50мм, толщина 5мм (макс.), Латунь
Л90, на красной ленте

Значки Петровского марафона.
Впервые изготовлены в 2014-м году. Все изготовленные «основными организаторами»
значки изготовлены по технологии заливки жидкой смолой напечатанного на бумаге
изображения.
«Официальные» значки Петровского марафона:
Год 2014
Диаметр 20мм, выдавался только за прохождение трассы, и ни за что
более. Рисунок для значка Светланы Петровой (Амбрасовской) и
дизайнера Ирины Воронцовой
Диаметр 32мм, выдавался перед стартом организаторам и служил им
опознавательным знаком. Рисунок для значка Светланы Петровой
(Амбрасовской) и дизайнера Ирины Воронцовой
Случайно этих значков изготовлено очень много, после марафона
раздавался в виде сувениров, много роздано на «Русановском
кольце» в Киеве в октябре 2014г.

Диаметр 32мм, выдавался всем участникам перед стартом.

Размер значка 22*33мм. Выдавался всем участникам перед стартом,
после марафона оставшиеся розданы в качестве сувениров и для
рекламы Марафона.

Год 2015

Диаметр 20мм, выдавался за прохождение трассы, и ни за что более.

Версии того же значка с красным, синим, зелёным
гребцом, за 1-е, 2-е, 3-е место в классе соответственно. Все диаметром 20мм.

22*33мм, выдавался всем участникам перед стартом, потом раздавался.

«Организаторский» Ангел. Хотели изготовить большого размера, но на
стыке Заказчика и Изготовителя случилась ошибка, и изготовлен
диаметром 20мм. После марафона оставшиеся значки раздавали в
качестве рекламы и сувениров.

Значок диаметром 40миллиметров с портретом Джека, участника
Петровского марафона-2014. Хотели в 2015-м году создать группу
участников с собаками, по разным причинам группа не появилась, а
значки изготовлены и остались.

Год 2016

Диаметр 20мм, выдавался за прохождение трассы, и ни за что более.

Версии того же значка с красным, синим,
зелёным гребцом, за 1-е, 2-е, 3-е место в классе соответственно. Все диаметром 20мм.

«Организаторский» Ангел, опознавательный знак
организаторов. Диаметр 40мм, после марафона иногда
выдавался в качестве рекламы и сувенира

22*33мм, значок с Флагом Петровского марафона, выдавался на
старте участникам.
В 2016-м году у Петровского марафона, трудами Елены
Дмитриевой и дизайнера Дмитрия Бернатовича, появился
логотип.
После установки логотипа на Андреевский флаг появился флаг Петровского марафона,
и были сделаны значки соответствующие. Эти значки поначалу очень щедро
раздавались на старте при регистрации участников. Настолько щедро, что даже
опоздавшим участникам не хватило. Сейчас это уже почти раритет!

«Полуофициальные» значки Петровского марафона
Кроме «официальных» значков Петровского марафона, были «полуофициальные»:

Театром «Без границ» в Усть-Ижоре, участвующим в
проведении марафона, для награждения обладателей
лучших костюмов изготовлены свои значки, по
«натяжной» технологии.

И в 2016-м году студентка академии Штиглица Ирина
Бричигина, по согласованию с организаторами марафона,
разработала и изготовила свои значки, деревянные,
и в образе и одежде маркетантки петровских времён
продавала их желающим участникам Петровского
марафона.
Купили немногие, все вопросы по этому поводу – к
Ирине Бричигиной.

