ПРЕСС-РЕЛИЗ
Стартует международная регата
«Золотые весла Санкт-Петербурга»
9 мая 2018 года в акватории Кронверкского пролива вдоль Петропавловской крепости, между
Иоанновским и Кронверкским мостами пройдет международная регата «Золотые весла СанктПетербурга». Соревнование станет крупнейшим и самым зрелищным турниром по
академической гребле в России. На регату приедут спортсмены из различных городов и стран,
разыграют комплекты наград на супер-короткой дистанции 200 метров.
Среди приглашенных гостей - Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, Министр
юстиции РФ Александр Коновалов, Президент Федерации гребного спорта России Алексей
Свирин, Олимпийский чемпион Вячеслав Иванов.
Регата «Золотые весла Санкт-Петербурга» имеет более чем сорокалетнюю историю. С 1968 года
она проводилась в исторической части города, представляя собой однодневные массовые
женские и мужские соревнования в гонках на байдарках, каноэ и академических лодках. В регате
традиционно участвовали спортсмены сильнейших Ленинградских спортивных клубов («Знамя»,
«Буревестник», «Спартак» и др.) и детских спортивных школ.
Символом международной регаты «Золотые весла Санкт-Петербурга» уже традиционно станет
скульптура известного советского скульптора И.Д. Шадра «Девушка с веслом».
С 2018 года регистрация участников осуществляется исключительно через официальный сайт
регаты www.goldenbladesregaaa.com . На сайте можно узнать также актуальную информацию
по всем мероприятиям соревнований.
В основной части регаты примут участие следующие классы судов - одиночки, двойки парные и
распашные, четверки и восьмерки, состязания пройдут по Олимпийской системе в четыре этапа.
В дополнительной программе принимают участие спортсмены разных возрастных категорий,
начиная со школьников и заканчивая выдающимися спортсменами прошлых лет. Особую
зрелищность мероприятию придают соревнования экипажей в классах «Морские Ялы»,
«Викинги», «Драконы», «Гички» с участием не только профессионалов, но и любителей.

Территория места проведения регаты, живописная часть Заячьего острова у стен Петропавловской
крепости, будет насыщена познавательной и развлекательной инфраструктурой. Для гостей
мероприятия будет возведен детский городок с аниматорами и клоунами, организованы
ресторанная зона с открытой террасой, сувенирные лавки и снэк-бары. Праздник пройдет в
сопровождении музыкальных коллективов.
Накануне регаты пройдет ряд знаковых мероприятий: 8 мая Студенческая гребня лига (СГЛ)
проведет ежегодную гонку в восьмёрках по акватории реки Фонтанки от Старо-Калинкина моста
до Летнего сада. Дистанция соревнований 5,5 км.
В этот же день, 8 мая, начиная с 18:00 на реке Крестовка (старт от здания Английского гребного
клуба, ул.Депутатская 9Б) пройдут отборочные старты на Золотые весла для новых экипажей.
Пресс-конференция, посвященная регате пройдет также 8 мая с 16:30 до 18:00 на первом этаже
Английского гребного клуба (ул.Депутатская 9Б). Аккредитация СМИ обязательна (по email –
oﬃce@goldenbladesregaqa.com ). В пресс-конференции примут участие Министр юстиции РФ
Александр Коновалов, Президент Федерации гребного спорта России Алексей Свирин,
Президент Федерации гребного спорта Санкт-Петербурга Сергей Поздеев, Председатель
Комитета по Физической культуре Санкт-Петербурга Павел Белов, Генеральный директор Фонда
поддержки любительского спорта Павел Вакулов, Генеральный менеджер Студенческой гребной
лиги Виктор Яновский.
Программа 9 мая:
09.00 – Отборочная часть соревнований.
12.00 – Начало праздничной программы для жителей города. Старт марафона на гребных
тренажерах.
13.00 – Торжественное открытие полуфиналов
16.00 – Финальные соревнования
17.30 – Торжественная церемония награждения
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