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Приложение 9 
Исполнительный регламент и/или разъяснения к Правилам соревнований ФИСА 

Олимпийские игры и соответствующие Квалификационные Регаты 
 

Правило 1 – Сфера применения 
Настоящий Исполнительный Регламент применяется при проведении Олимпийских регат по 
академической гребле в дополнение, но не в нарушение Правил соревнований ФИСА  и 
официальных разъяснений к ним. Он также в равной степени применяется по аналогии и к 
соответствующим квалификационным регатам, организованным ФИСА. 
 
Правило 2 – Общее руководство 
Олимпийские Игры проводятся в соответствии с Олимпийской Хартией. Олимпийские регаты по 
академической гребле и соответствующие квалификационные регаты проводятся в соответствии с 
Правилами соревнований ФИСА и официальными разъяснениями к ним в дополнение к 
настоящему Исполнительному Регламенту. 
 
Правило 3 – Допуск к участию и национальная принадлежность 
См. Правило 41 Олимпийской Хартии. 
 
Правило 41. Гражданство участников* (Олимпийская Хартия) 
1. Любой участник Олимпийских игр должен быть гражданином страны, НОК которой подал на него 
заявку. 
2. Все вопросы, связанные с определением страны, которую участник может представить на 
Олимпийских играх, решаются Исполкомом МОК. 
 

Правило 4 – Классы лодок  
См. Правило 37 Правил соревнований ФИСА. 
 
Правило 5 – Цвета гоночной формы и лопастей весел  
Поскольку заявки по экипажам подают национальные олимпийские комитеты, то вопросы 
определения цвета гоночной формы и лопастей весел экипажей регулируются МОК. 
 
Правило 6 – Заявки на участие 
См. Правило 45 Олимпийской Хартии. 
 
45. Программа Олимпийских игр* (Олимпийская Хартия) 
1. Программа Олимпийский игр (далее по тексту также – «Программа») представляет собой программу 
всех соревнований Олимпийских игр, утвержденных МОК для каждых конкретных Олимпийских игр в 
соответствии с данным Правилом и Официальными разъяснениями к нему. 
2. Составными частями Программы являются виды спорта, дисциплины и виды соревнований. Видами 
спорта являются те виды, которыми руководят МСФ, указанные в официальных разъяснениях 45.1 и 
45.2. Дисциплина представляет собой часть вида спорта, включающая в себя один или несколько видов 
соревнований. Вид соревнований — это соревнование в виде спорта или в одной из его дисциплин, 
завершающееся распределением мест, вручением медалей и дипломов. 



2 
 

3. Отбор видов спорта для Программы, а также определение критериев и условий для включения вида 
спорта в Программу является прерогативой Сессии МОК. В Программу могут включаться или 
сохраняться в ней только те виды спорта, которые принимают и выполняют Всемирный 
антидопинговый кодекс. 
4. Решение о включении дисциплины или вида соревнования в Программу является прерогативой 
Исполкома МОК. 
 

Правило 7 – Ограничения по заявкам на участие 
См. Правило 45 Олимпийской Хартии. 
 
Правило 8 - Изменения в составе экипажей 
См. Правило 59 и 60 Правил соревнований ФИСА. 
 
Правило 9 – Прогрессивная система 
На Олимпийских регатах по академической гребле применяется прогрессивная система ФИСА, 
описанная в Правилах соревнований и Официальных разъяснениях к ним. 
 
Правило 10 – Начисление очков 
В год проведения Олимпийских игр командный приз (трофей) ФИСА вручается национальной 
федерации, набравшей наибольшее количество очков по программе чемпионата мира по 
академической гребле (что в год проведения Олимпийских игр подразумевает участие в номерах 
программы Олимпийской регаты, а также в соревнованиях по неолимпийской программе 
чемпионата мира по академической гребле) в соответствии со следующим порядком подсчета 
очков:  
1 место: 8 очков, 2 место: 6 очков, 3 место: 5 очков, 4 место: 4 очка, 5 место: 3 очка, 6 место: 2 
очка, 7 место: 1 очко. 
 
Правило 11 - Присуждаемые звания, призы и кубки 
Титул Олимпийского чемпиона присуждается МОК победителям Олимпийской регаты по 
академической гребле. Каждый спортсмен-победитель награждается позолоченной медалью. 
Спортсменам, занявшим вторые места, присуждаются серебряные медали. Спортсменам, 
занявшим третьи места, присуждаются бронзовые медали.  
На церемонии награждения, звучит национальный гимн страны, которую представляют 
спортсмены-победители. Поднимаются национальные флаги трех стран, которые представляют 
победитель и призеры соревнований. Вышеуказанные медали предоставляются за счет средств 
Олимпийского организационного комитета.  
 
Правило 12 - Исключительные случаи  
В случае если необходимо принять решение в исключительных случаях (например, приостановить 
проведение регаты) Исполнительный комитет ФИСА или иной орган, специально назначенный 
Исполнительным комитетом ФИСА для этих целей, по согласованию с Техническими делегатами, 
Председателем Жюри, Менеджером соревнований и представителем МОК принимает 
соответствующее решение. 
 
Правило 13 - Интерпретация правил  
В рамках полномочий ФИСА Исполнительный комитет имеет право на рассмотрение всех случаев, 
не урегулированных Правилами соревнований ФИСА, соответствующими Официальными 
разъяснениями к ним и настоящим Исполнительным Регламентом, а также всех споров, которые 
могут возникать в ходе проведения Олимпийской регаты по академической гребле. Решения 
Исполнительного комитета ФИСА носят окончательный характер. Любое решение, принятое 
Исполнительным комитетом, должно быть доведено до сведения национальной федерации-
члена ФИСА в письменной форме. 
 


