Квалификационная система для вида спорта «гребной спорт»
На Олимпийских Играх 2016 года в Рио-де-Жанейро
Принципы
1 . Мастерство
Олимпийские игры по-прежнему являются мероприятием, где соревнуются лучшие спортсмены
мира. Под мастерством ФИСА подразумевает: использовать ЧМ по гребле 2015 года в Эгебелете
(Франция) в качестве основного этапа отбора для всех видов программы, далее будут проводиться
финальные этапы отбора в Люцерне на ОИ 2016 года.
2 . Универсальность/ диверсификация
Это существенный принцип как для МОК, так и для ФИСА. Принцип универсальности дает
возможность конкурировать на ОИ сильнейшим экипажам из как можно большего числа стран
мира, в том числе, из тех стран, где гребля только начинает развиваться или проходит процесс
становления.
Континентальные Квалификационные Регаты предоставят возможность лучшим гребцам стран
данных континентов претендовать на участие в ОИ 2016 года в следующих 4 видах программы:
M1X , W1X , LM2x и LW2x.
Для МОК понятие универсальности определяется двумя критериями:
1. Количество стран, конкурирующих на ОИ;
2. Количество стран, пытающихся завоевать лицензию.
Так, созданная ФИСА система нацелена на то, чтобы в квалификационных соревнованиях на ОИ
приняли участие более 101 страны, а на ОИ 2016 года конкурировали не менее 58 стран.
Для достижения данных показателей ФИСА лимитировало количество экипажей, которые могут
отобраться на Континентальных Квалификационных регатах в количестве 1 экипажа спортсменовмужчин и 1 экипажа спортсменов-женщин в следующих классах: M1X , W1X , LM2x и LW2x.
Таким образом, большее количество стран сможет претендовать на участие в ОИ. То же самое
ограничение будет распространяться на эти же классы судов на Европейской квалификационной
регате в Люцерне.
В дополнение к этому, национальные Федерации Океании (кроме Новой Зеландии и Австралии)
могут отобраться через Континентальные Квалификационные регаты Азии/ Океании. Как
следствие, количество лодок, отбирающихся в M1X и W1X в Азии / Океании, будет увеличено на 1
(один) экипаж в знак признания того, что страны данных регионов приняли участие в ОИ 2012
года.
ФИСА поддерживает принцип универсальности, озвученный МОК, и будет стремиться к
увеличению числа стран, принимающих участие в ЧМ и Континентальных регатах.
3. Гендерное равенство
В ОИ в Лондоне приняли участие 64% спортсменов-гребцов мужского пола и 36% спортсменовгребцов женского пола. ФИСА уже признала необходимость предпринять шаги для того, чтобы
увеличить представительство женского пола на ОИ. Совет ФИСА единогласно решил, что
квалификационная система на ОИ в Рио обеспечит увеличение количества участниц женского
пола до 40%.
С этой целью было увеличено количество экипажей в четырех из шести номеров программы
соревнований на ОИ для спортсменов женского пола: W1X , W2 - , W2x , LW2x. В этой связи было
снижено представительство спортсменов мужского пола в следующих классах: M1X , M4X , M8 +.
Прочее
В дополнение к этим основным принципам, Совет принял во внимание следующие
дополнительные принципы при разработке предложений по квалификационной системе:
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1 . Привлекательность Олимпийских Игр
Важно, чтобы олимпийская регата оставалась привлекательной для зрителей и телезрителей в
течение всех восьми дней соревнований. В этой связи необходимо, чтобы в каждом номере
программы соревнований участвовало не менее 13 экипажей, обеспечив тем самым проведение
полуфинальных заездов. Таким образом, в соответствии с предложенной системой ФИСА в 10 из
14 номеров программы соревнований будут проводиться полуфинальные заезды. На ОИ в
Лондоне полуфинальные заезды проводились в 9 из 14 номеров программы.
2 . Соблюдение баланса между греблей в распашном и парном весле
Совет ФИСА стремится к тому, чтобы гребля как в распашном, так и в парном весле развивалась на
самом высоком уровне, и приоритеты не смещались ни в одну, ни в другую сторону, в частности,
необходимо развивать женское распашное весло. В этой связи количество экипажей в классе W2было увеличено до 15 на ОИ в Рио.
3 . Увеличение представительства женских экипажей легкого веса
На ОИ в Рио увеличено количество экипажей в классе LW2x с 17 до 20 лодок.
Более того, с момента рассылки информационного письма в ноябре 2013 года, были внесены
некоторые дополнения:
1. Континентальные Квалификационные регаты - В случае, если национальная федерация член ФИСА завоевывает две лицензии в соревнованиях среди мужчин или соревнованиях
женщин, то данной федерации и ее НОК будет предоставлена возможность выбрать,
какой из двух экипажей, завоевавших лицензию у мужчин или у женщин, будет заявлен
на ОИ 2016.
Это позволит национальной федерации и ее НОК в полной мере оценить ситуацию, прежде чем
решить какой экипаж поедет на ОИ.
2. Допуск к участию - Обратите внимание на четкое указание о допуске к участию в ОИ.
Перед участием в трех континентальных квалификационных регатах спортсмены должны
подтвердить свое право на участи в ОИ.
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Квалификационная система – Игры XXXI Олимпиады – Рио 2016
Международная Федерация гребли
Гребной спорт
A. Виды программы соревнований
Мужчины (8 видов программы)
Одиночка (1х)
Двойка без рулевого (2-)
Двойка парная (2х)
Четверка без рулевого (4-)
Четверка парная (4х)
Восьмерка с рулевым (8+)
Двойка парная легкого веса (2х)
Четверка без рулевого легкого веса (4-)

Женщины (6 видов программы)
Одиночка (1х)
Двойка без рулевого (2-)
Двойка парная (2х)
Четверка парная (4х)
Восьмерка с рулевым (8+)
Двойка парная легкого веса (2х)

B. Квота на спортсменов
1. Итоговая квота на гребной спорт:

Мужчины
Женщины
Итого

Максимальное
количество
спортсменов,
прошедших
квалификацию
328
216
544

Места для страныорганизатора

Трехсторонняя
комиссия
Пригласительные
места

Итого

1
1
2

2
2
4

331
219
550

2. Максимальное количество спортсменов от национального олимпийского комитета:

Мужчины
Женщины
Итого

Квота на национальный
олимпийский комитет
28
20
48

Квота на вид программы
соревнований
1 экипаж на вид программы
1 экипаж на вид программы

3. Принцип распределения лицензий:
Лицензии распределяются национальными олимпийскими комитетами.
В случае если спортсмены завоевали лицензию на африканской, азиатской, латино-американской,
европейской квалификационной регате или финальной квалификационной регате, то они обязаны
выступать на ОИ в том классе, в котором они завоевали лицензию на квалификационных регатах.
В случае если лицензия была завоевана на ЧМ 2015 года в Эгебелете (Франция), национальный
олимпийский комитет имеет право заявить на ОИ этот класс, но уже в другом составе
спортсменов. Более того, несмотря на то, что спортсмены на ЧМ 2015 отобрались в одном классе
судов, они имеют право заявиться на ОИ в другом классе.
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C. Допуск к участию
Все спортсмены должны исполнять положения Олимпийской хартии в действующей редакции, в
том числе, но не ограничиваясь, Правилом 41 (гражданство участников соревнований). Только те
спортсмены, которые исполняют положения Олимпийской хартии, могут участвовать в
Олимпийских играх.
Дополнительные требования:
К участию в чемпионате мира по гребле 2015 года допускаются спортсмены в соответствии с
правилами ФИСА ("Допуск к участию и Национальность" Правило 19 Правил ФИСА
http://www.worldrowing.com/fisa/resources/rule-books).
К участию в Континентальных олимпийских квалификационных регатах и финальной
квалификационной регате допускаются спортсмены в соответствии с положениями Олимпийской
хартии в действующей редакции, включая правило 41 (гражданство участников соревнований).

Мужчины
1х
9
211
2х
11
411
4х
8
8+
5
Мужчины л/в
2х
11
411
Прочее

Африк
а

Латин.
Америка

7
-

4
-

6
-

3

3
-

1
-

3
-

2

2
2
2
2
2

29
13
13
13
10
7

29
26
26
52
40
63

2

20
13

40
52

1

1

2

2

121

331

29
15
13
7
7

29
30
26
28
63

Странаорганизат
ор (M1x)
Трехсторо
нняя
комиссия
(M1x)

Итого мужчин
Женщины
1x
22x
4x
8+

9
11
11
5
5

7
-

4
-

6
-

3
4
2
2
2

%
Спортсменов

Европа (+
Австралия,
Н.Зеландия,
Канада,
США)

Азия/
Океани
я

Итого
Спортсменов

2015
ЧМ

Итого
Экипажей

Континентальные
Квалификационные Регаты

Финальная
Квалиф. Регата

D. Квалификационная система

60%
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Женщины л/в
2х
11
Прочее

3

1

3

2

Странаорганизат
ор (W1x)
Трехсторо
нняя
комиссия
(W1x)

Итого женщин
Итого
спортсме
нов

380

26

12

24

14

20

40

1

1

2

2

94

219

88

40%

550

Квалификационные мероприятия перечислены в иерархическом порядке квалификации
ЧМ в 2015 году в Эгебелет (Франция)
Соревнования являются открытыми для всех национальных олимпийских комитетов, чьи
национальные федерации являются членами ФИСА.
На ЧМ 2015 года в каждом классе судов, сильнейшем по мнению национального олимпийского
комитета, в соответствии с установленной квотой будут бороться за лицензии:
Класс судов
Одиночка (1х)
Двойка без рулевого (2-)
Двойка парная (2х)
Четверка без рулевого (4-)
Четверка парная (4х)
Восьмерка с рулевым (8+)

Мужчины
9
11
11
11
8
5

Мужчины
легкий вес
11
11
-

Женщины
9
11
11
5
5

Женщины
легкий вес
11
-

Континентальные Олимпийские Квалификационные Регаты ФИСА
Планируется проведение 4 Континентальных Квалификационных Регат в 4 видах программы
соревнований. К участию в данных соревнованиях будут допускаться спортсмены от
определенных национальных олимпийских комитетов, а именно:
Азия/ Океания:

Африка:
Латинская
Америка:
Европа:

Допускаются национальные олимпийские комитеты-члены Олимпийского
Совета Азии и национальные олимпийские комитеты Океании за
исключением Австралии и Новой Зеландии;
Допускаются национальные олимпийские комитеты – члены Ассоциации
Национальных Олимпийских комитетов Африки;
Допускаются
национальные
олимпийские
комитеты
–
члены
Панамериканской Олимпийской Организации за исключением США и
Канады;
Допускаются национальные олимпийские комитеты – члены Европейского
Олимпийского комитета, а также олимпийские комитеты США, Канады,
Австралии и Новой Зеландии.
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На соответствующей континентальной квалификационной регате в каждом классе судов,
сильнейшем по мнению национального олимпийского комитета, в соответствии с установленной
квотой будут бороться за лицензии:
Класс судов

Азия/
Океания

Африка

Латинская
Америка

Европа

7

4

6

3

3

1

3

2

7

4

6

3

3

1

3

2

Мужчины
Одиночка (1х)
Мужчины, легкий вес
Двойка парная (2х)
Женщины
Одиночка (1х)
Женщины, легкий вес
Двойка парная (2х)

Финальная Олимпийская Квалификационная Регата ФИСА
На соответствующей финальной квалификационной регате в каждом классе судов, сильнейшем по
мнению национального олимпийского комитета, в соответствии с установленной квотой будут
бороться за лицензии:
Классы судов
Мужчины
Двойка без рулевого (М2-)
Двойка парная (М2х)
Четверка без рулевого (М4-)
Четверка парная (М4х)
Восьмерка с рулевым (М8+)
Мужчины, легкий вес
Четверка без рулевого (LM4-)
Женщины
Двойка без рулевого (W2-)
Двойка парная (W2x)
Четверка парная (W4x)
Восьмерка с рулевым (W8+)




Лицензии
2
2
2
2
2
2
4
2
2
2

Национальный олимпийский комитет может заявить только один экипаж в номере
программы соревнований соответствующей континентальной квалификационной регаты, а
также финальной квалификационной регаты, и только в том номере программы
соревнований, в котором он не был квалифицирован на ЧМ 2015 года. В случае если
национальный олимпийский комитет хочет заявить экипаж в том классе, который не входит в
программу соревнований континентальных квалификационных регат, то он может заявить
данный экипаж на финальной квалификационной регате;
ФИСА будет принимать только те заявки на участие в континентальных и финальных
квалификационных регатах, которые поданы в четко установленный срок. К заявке на участие
должно прилагаться письмо от национального олимпийского комитета, подтверждающее
Февраль 2014 года
6







допуск спортсменов к данным соревнованиям в соответствии с параграфом С «Допуск к
участию» (см. выше);
Континентальные и финальная квалификационные регаты будут проводиться в соответствии с
правилами соревнований ФИСА и будут иметь тот же статус, что и чемпионат мира по гребле
(правило 5 Правил соревнований ФИСА);
Совет ФИСА определит места проведения четырех квалификационных регат к концу 2014 года;
На Континентальных Квалификационных регатах от национального олимпийского комитета
может отобраться максимум один мужской экипаж и один женский экипаж; и
В случае если на континентальной квалификационной регате 2 экипажа женского пола или 2
экипажа мужского пола завоевывают лицензию, то национальному олимпийскому комитету
будет предоставлено 2 недели для определения того, какой из двух экипажей женского пола
или двух экипажей мужского пола, завоевавших лицензию, будет заявлен на ОИ 2016 года.

Страна организатор
В случае если страна-организатор не сможет завоевать лицензии ни в одном номере программы
соревнований на различных квалификационных регатах, то ей, в любом случае, выделяется 2
квоты, каждая в номере программы «одиночка»: W1x, M1x.
В случае если страна-организатор не воспользуется выделенными ей квотами, данные лицензии
будут перераспределены в соответствии с параграфом «Перераспределение квот страныорганизатора» (см. ниже).
Трехсторонняя комиссия, Пригласительные места
Для трехсторонней комиссии (правомочные национальные олимпийские комитеты) выделяется
четыре пригласительных места в номерах программы «Одиночка»: 2 места для M1x и два места
для W1x.
Международный Олимпийский комитет направит уведомление в правомочные национальные
олимпийские комитеты о возможности подачи заявки в Трехстороннюю комиссию (дата подлежит
утверждению). В случае принятия положительного решения Трехсторонняя комиссия по
окончании квалификационного периода направит в адрес национального олимпийского комитета
письменное подтверждение (дата подлежит утверждению).
Более полная информация о приглашениях от трехсторонней комиссии содержится в разделе «Rio
2016 – Tripartite Commission Invitation Places – Allocation Procedure».
E. Процесс подтверждения квот
По итогам каждой квалификационной регаты ФИСА будет размещать на своем сайте
(www.worldrowing.com) результаты данных соревнований и информировать соответствующие
национальные олимпийские комитеты о завоеванных ими лицензиях. В течение 14 дней
национальный олимпийский комитет должен подтвердить, воспользуется ли он завоеванной
лицензией в соответствии с параграфом H. Срок подтверждения лицензии.
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F. Перераспределение квот страны-организатора
Перераспределение неиспользуемых лицензий
В случае если национальный олимпийский комитет не подтверждает лицензию в течение 14 дней
или отказывается от завоеванной лицензии, то процесс перераспределения квот происходит
следующим образом:






В случае если лицензия, завоеванная на чемпионате мира 2015 года, была не
использована, то она передается экипажу, показавшему следующее лучшее время, но не
завоевавшему лицензию в том же номере программы соревнований, в котором была
завоевана «неиспользуемая» лицензия.
В случае если лицензия, завоеванная на континентальной квалификационной регате
ФИСА, была не использована, то она передается экипажу, показавшему следующее
лучшее время, но не завоевавшему лицензию, в индивидуальном классе на
соответствующей квалификационной регате.
В случае если лицензия, завоеванная на финальной квалификационной регате ФИСА, была
не использована, то она передается экипажу с учетом следующих критериев, взятых в
произвольном порядке: универсальность, мастерство, представительство и участие в
квалификационных регатах. Перераспределение квот должно осуществляться с
соблюдением общей квоты по спортсменам и общей квоты представительства
спортсменов мужского и женского пола.

Все неиспользуемые места будут перераспределены Исполнительным комитетом ФИСА 15 июня
2016 года.
Решения Исполнительного комитета FISA в этом отношении будет окончательным;
Исполнительный комитет FISA имеет полномочия принимать решения по всем непредвиденным
вопросам, возникающим в связи с имплементацией данных правила с целью восполнения
возможных упущений и интерпретации правил в случае возникновения споров.
Перераспределение неиспользуемых страной-организатором лицензий
По итогам Европейской континентальной квалификационной регаты неиспользованные странойорганизатором места будут перераспределены между экипажами, показавшими следующее
лучшее время, но не завоевавшими лицензию, в классах «Одиночка» - M1x, W1x с соблюдением
гендерного принципа.
Перераспределение неиспользуемых пригласительных мест трехсторонней комиссии
В случае если трехсторонняя комиссия не может распределить пригласительные места в классе
«Одиночка» (M1x, W1x), то они будут перераспределены между экипажами, показавшими
следующее лучшее время, но не завоевавшими лицензию, в классах «Одиночка» - M1x, W1x с
соблюдением гендерного принципа по итогам Европейской квалификационной регаты.
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G. Общие принципы участия запасных спортсменов
Запасные
Запасные спортсмены, являются «несоревнующимися спортсменами» и не включаются в квоту
спортсменов, указанную в пункте В. «Квота на спортсменов». Более подробную информацию о
правах и квотах можно найти в разделе «Аккредитация на Олимпийских играх - Руководство
пользователя». Запасные спортсмены могут стать «соревнующимися спортсменами» только на
условиях, изложенных в «МОК / Рио 2016 Правила поздней замены спортсменов».
Допуск к участию:
Запасные спортсмены допускаются к участию в соответствии с теми же правилами, что
соревнующиеся спортсмены, как описано в разделе C. Допуск к участию
Квота:
Каждый отобравшийся экипаж имеет право на одного запасного в следующих номерах
программы соревнований:
- Мужская четверка без рулевого(4 -)
- Мужская четверка парная (4x)
- Мужская восьмерка с рулевым (8 +)
- Мужская четверка без рулевого (4 -)
- Женская четверка парная (4x)
- Женская восьмерка с рулевым (8 +)
Однако, если спортсмены, заявленные национальным олимпийским комитетом, пройдут
квалификацию в двух классах судов мужская четверка без рулевого (4 -) и мужская восьмёрка с
рулевым (8 +) , то они имеют право только на одного запасного спортсмена на две лодки.
Запасные спортсмены могут быть использованы в любом из выше указанных номеров программы
соревнований. Указанная система все лишь призвана облегчить процесс аккредитации запасных.
Примечание: В соответствии с " МОК / Рио- 2016 Правила поздней замены спортсменов,
спортсмены в "длинном списке" могут быть использованы в качестве замены на Олимпийских
играх за три часа, до жеребьевки в четверг,04 Августа 2016. "За три часа до начала жеребьевки,
только спортсмены, уже имеющие аккредитацию в качестве запасных, могут быть включены в
состав экипажа на Олимпийских играх. И, в соответствии с правилами МОК, любая замена
спортсмена на олимпийской регате считается постоянной.
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H. Сроки квалификации
Дата
31 декабря 2014 года
17 августа 2015 года
30 августа – 06
сентября 2015 года
14 сентября 2015 года

16 октября 2015 года
Октябрь 2015 года
Октябрь 2015 года
Ноябрь 2015 года

Ноябрь 2015 года

Декабрь 2015 года

Подлежит
определению
Подлежит
определению
22-25 мая 2016 года
26 мая 2016 года

10 июня 2016 года
13 июня 2016 года
18 июля 2016 года
04 августа 2016 года
06-13 августа 2016
года

Этап
ФИСА определит места проведения Континентальных квалификационных
олимпийских регат
Окончание срока приема заявок на участие в ЧМ 2015 года
ЧМ 2015 года в Эгебелет, Франция
Запрос ФИСА в национальные федерации и национальные олимпийские
комитеты с просьбой подтвердить использование лицензий,
завоеванных на ЧМ
Дата окончания срока подтверждения использования лицензий,
завоеванных на ЧМ (национальные федерации/ НОК должны отправить
ответы на запрос ФИСА)
Африканская континентальная квалификационная регата, место
проведения подлежит определению
Латино-американская континентальная квалификационная регата, место
проведения подлежит определению
Азия/Океания квалификационная регата, место проведения подлежит
определению
Запрос ФИСА в национальные федерации и национальные олимпийские
комитеты с просьбой подтвердить использование лицензий,
завоеванных на континентальных квалификационных регатах в Африке,
Латинской Америке, Азии и Океании.
Дата окончания срока подтверждения использования лицензий,
завоеванных на континентальных квалификационных регатах в Африке,
Латинской Америке, Азии и Океании (национальные федерации/ НОК
должны отправить ответы на запрос ФИСА)
Дата окончания срока подачи заявок от национальных олимпийских
комитетов
в
трехстороннюю
комиссию
по
распределению
пригласительных мест
Дата подтверждения трехсторонней комиссией распределения
пригласительных мест между национальными олимпийскими
комитетами
Европейская и Финальная квалификационная регата в Люцерне,
Швейцария
Запрос ФИСА в национальные федерации и национальные олимпийские
комитеты с просьбой подтвердить использование лицензий,
завоеванных на европейской и финальной квалификационных регатах
Дата окончания срока подтверждения использования лицензий,
завоеванных на европейской и финальной квалификационных регатах
(национальные федерации/ НОК должны отправить ответы на запрос
ФИСА)
ФИСА осуществляет перераспределение «неиспользованных» квот
Окончание срока подачи заявок на участие в ОИ-2016
Жеребьевка на ОИ-2016
ОИ-2016
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