
ПРЕЗИДИУМ  

ФЕДЕРАЦИИ ГРЕБНОГО СПОРТА РОССИИ 
 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ  

 

 

08 октября 2017 года          № 5 

 

 

О результатах Внеочередного Конгресса ФИСА 2017г. 

 

На основании Устава Федерации гребного спорта России, в целях доведения до 

сведения гребного сообщества актуальной информации о новейших тенденциях в гребном 

спорте, актуализации нормативной базы и содействия развитию гребного спорта на 

территории РФ Президиум Федерации гребного спорта России РЕШИЛ: 

 

1. Принять к сведению доклад Ответственного секретаря ФГСР Тарасовой А.А. по 

данному вопросу. 

2. Поручить Аппарату ФГСР опубликовать на сайте Федерации актуальную 

информацию об изменениях в Правило 36 Правил соревнований ФИСА и квалификационную 

систему на Олимпийские игры 2020 года согласно приложению. 

3. На основании изменений в программу соревнований по академической гребле 

на ОИ-2020, а также изменений в программу чемпионатов и первенств мира по академической 

гребле на 2018-2020гг. поручить Аппарату ФГСР разработать проект изменений в ВРВС и 

ЕВСК и представить на рассмотрение Президиума.  

4. Контроль исполнения решения возложить на Президента ФГСР Свирина А.В. 

 

 

 

Президент Федерации           Свирин А.В. 

 

 

 

 

Ответственный секретарь Федерации             Тарасова А. А. 

 
 
 
 

 
 
 

 



Изменения в Правило 36 Правил соревнований ФИСА. 
Программа чемпионатов и Первенств мира на 2018-2020 

            

Мужчины 

ЧМ M1x M2x M4x M2- M4-   M8+ LM1x LM2x LM4x LM2- 

ПМ-23 BM1x BM2x BM4x BM2- BM4- BM4+ BM8+ BLM1x BLM2x BLM4x BLM2- 

ПМ-19 JM1x JM2x JM4x JM2- JM4- JM4+ JM8+         

            

Женщины 

ЧМ W1x W2x W4x W2- W4-   W8+ LW1x LW2x LW4x LW2- 

ПМ-23 BW1x BW2x BW4x BW2- BW4- BW4+ BW8+ BLW1x BLW2x BLW4x BLW2- 

ПМ-19 JW1x JW2x JW4x JW2- JW4- JW4+ JW8+         

            

Пара-гребля 

ЧМ PR1M1x PR1W1x PR2Mix2x PR2M1x PR2W1x PR3Mix2x PR3Mix4+ PR3M2- PR3W2-     

            

Убрали из программы          

LM4- M2+           

BLM4-            
 

Критерии включения и исключения классов лодок в/из программы ЧМ: 

1. Мастерство: По мнению ФИСА, ЧМ – это соревнование, в котором принимают участие лучшие спортсмены мира. Завоеванные на ЧМ медали являются 

подтверждением мастерства при условии наличия не менее 7 заявленных экипажей и, соответственно, не менее 3 гонок. В случае, если в течение 2-3 

лет не набирается указанного выше количества заявленных экипажей в номере программы соревнований, вступает в силу правило «естественной 

смерти», и класс исключается из программы соревнований. 

2. Гендерное равенство и легкий вес: уравнение в представительстве мужчин и женщин на ОИ - основное требование МОК и фактически «разменная 

монета» для сохранения легкого веса, как понятия в целом как в программе ОИ, так и ЧМ.  

3. Плавный переход от одной возрастной категории к другой (см. таблицу ниже- составлена на примере мужской классов). 

 



Возраст 

спортсмена 
Соревнование

M2- M4- M8+ M1x M2x M4x

M2- M4- М8+ M1x M2x M4x LM1x LM2x LM4x LM2-

22

21 M2- M4+ M4- M8+ M1x M2x M4x LM1x LM2x LM4x LM2-

20

19

18 M2- M4+ M4- M8+ M1x M2x M4x

17

Региональные Первенства и чемпионаты

Национальные Первенства и чемпионаты

9 спортсменов

Мужчины. Легкий вес.

LM2x

2 спортсмена

9 спортсменов

Континентальные Первенства и чемпионаты

23+

18 спортсменов + 1 рулевой

18 спортсменов + 1 рулевой

14 спортсменов + 1 рул

7 спортсменов

7 спортсменов

7 спортсменов

7 спортсменов

Первенство 

мира до 23 лет

Первенство 

мира до 19 лет

Мужчины. Распашное весло.
Мужчины. Парное 

весло.

Олимпийские 

игры 14 спортсменов + 1 рул

Чемпионат мира
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Квалификационная система для вида спорта «гребной спорт» 
На Олимпийские Игры 2020 года в Токио 

 

1. Основные принципы отбора на ОИ-2020 
 

1.1. Мастерство/Универсальность 
Совет ФИСА пришел к единому мнению, что соотношение между мастерством и универсальностью 
(70 к 30 по лодкам и 85 к 15 по спортсменам), достигнутое в Рио, является подходящей целью. 
Начиная с 1996 года соотношение между принципами мастерства и универсальности на 
Олимпийских играх было следующим: 
Атланта: 77/23, Сидней: 71/29, Афины: 75/25, Пекин: 72/28, Лондон: 72/28, Рио: 70/30. 
Совет ФИСА считает, что данные показатели определяют усредненные пределы, в которых 
необходимо работать, а именно 70-77% - показатель мастерства, 23-30% - показатель 
универсальности. 
Общее число Национальных Олимпийских комитетов, принимающих участие в Олимпийских играх, 
рассматривается как ключевой показатель успеха в реализации принципа универсальности. 
 
1.2. Квота на экипажи, отбираемые по принципу мастерства 
Процесс распределения количества экипажей, отбираемых в каждом виде программы соревнований 
по академической гребле на ОИ по принципу мастерства (т.е. отбираемых на квалификационном 
чемпионате мира и Финальной Олимпийской Квалификационной Регате), начинается с определения 
базовых квот. Данные квоты были следующими: 13 экипажей в мелких классах (одиночки, двойки без 
рулевого, двойки парные), 13, 10 или 7 экипажей в четверках распашных и парных, и 7 экипажей в 
восьмерках.  
Однако при применении данных квот стало очевидным, что некоторые из них не способствуют 
достижению установленного Советом ФИСА процентного соотношения между принципами 
мастерства и универсальности. Например, достижение соотношения 70:30 невозможно при условии, 
если 13 экипажей во всех мелких классах отбираются по принципу мастерства (т.е. на ЧМ и ФОКР) и 
13 экипажей в четверках без рулевого. Необходимо было найти компромисс и внести некоторые 
изменения в квоты отбора по принципу мастерства.  
Совет ФИСА определил следующие изменения в квоты отбора по принципу мастерства: 

Класс Квота Примечание 

M1x, W1x 11 По сравнению с ОИ-2016 квота расширилась на 2 экипажа. Дальнейшие 
увеличение числа до 13 экипажей не представляется возможным в совете 
того, что данные класс является основным классом, через который 
возможно осуществление принципа универсальности и увеличение 
количества НФ, представленных на ОИ. 

M2-, W2- 13 Квота без изменений по сравнению с ОИ-2016. 

M2x, W2x 13 Без изменений 

M4-, W4- 10 Без изменений 

M4x, W4x 10 Без изменений 

M8+, W8+ 7 Без изменений 

LM2x, LW2x 9 Квота, отбираемая по принципу мастерства, сократилась на 2 экипажа по 
сравнению с ОИ-2016. Данная мера принята с целью достижения 
оптимального соотношения между принципами мастерства и 
универсальности, и способствует увеличению количества экипажей, 
отбираемых по принципу универсальности (т.е. на Континентальных 
Квалификационных Регатах). Только при увеличении количества экипажей, 
отобравшихся на ОИ по принципу универсальности, МОК согласился 
оставить двойки парные легкого веса в программе ОИ. 
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1.3. Национальные федерации, отобравшиеся в определенном количестве классов на 

квалификационном чемпионате мира, не будут допущены к участию в соответствующих 
Континентальных Квалификационных Регатах для увеличения своего представительства на ОИ за 
счет принципа универсальности. 
Учитывая, что целью Континентальных Квалификационных Регат является максимальное 
увеличение представительства НФ на ОИ, Совет ФИСА считает, что НФ, отобравшиеся в двух и 
более классах на квалификационном чемпионате мира, не должны быть допущены к участию в 
континентальных квалификационных регатах. Тем не менее, данные НФ будут допущены к 
участию в ФОКР в классах одиночек и двоек парных легкого веса.  
Австралия, Канада, Новая Зеландия и США – в случае их участия в КОКР - участвуют в 
Континентальных Квалификационных регатах соответствующих континентов (Азия/Океания и 
Северная/Южная Америка), а не в Европейской Квалификационной Регате, как это было в рамках 
квалификационной системы в Рио-2016. 
Примечание:  

➢ НФ, отобравшаяся в одном классе на ЧМ, будет допущена к участию в ККР и сможет 
отобраться на ней не более чем в одном классе.   

➢ НФ, не отобравшаяся ни в одном классе на ЧМ, будет допущена к участию в ККР и 
сможет отобраться на ней не более чем в двух классах.  
 

1.4. Две возможности отобраться на ОИ 
Принцип, действовавший на ОИ-2016, предполагает, что у спортсмена должно быть две 
возможности отобраться на ОИ в каждом номере программы соревнований. 
Теперь Совет ФИСА предполагает, что у спортсмена должно быть не меньше двух возможностей 
отобраться на ОИ, и ограничений на участие в ФОКР не будет. 
Это означает, что НФ, участвовавшие в КОКР, но не отобравшиеся на ней, могут принять участие в 
ФОКР в этих же классах. Ограничение на участие распространяется только на КОКР, в которых 
смогут принять участие только те НФ, которые отобрались менее, чем в двух классах на 
чемпионате мира 2019 года. 
 

1.5.  Участие в квалифицировавшихся экипажах на ОИ 
Как и в Рио, спортсмены, отобравшиеся на КОКР и ФОКР, должны быть заявлены на ОИ в тех же 
классах, в которых они отобрались на выше указанных соревнованиях. В классах, отобравшихся на 
ЧМ-2019, НОК могут заявить на ОИ иных спортсменов, чем те, которые участвовали в отборе. 
 

2. Особенности отбора через Континентальные Квалификационные Регаты 
 

2.1. Ограничения в отборе на КОКР 
Учитывая тот факт, что целью Континентальных Квалификационных Регат является увеличение 
представительства НФ на ОИ-2020, к участию в ОИ будет допущен только один экипаж от НФ, 
отобравшийся на КОКР. 
Однако Совет ФИСА убежден, что любой победитель КОКР должен в принципе 
квалифицироваться и быть допущенным к участию в ОИ. В этой связи, в качестве исключения, в 
случае, если два экипажа, заявленные от одной НФ, занимают первые места, то данные два 
экипажа будут допущены к участию в ОИ. В случае, если три и более экипажа, заявленные к 
участию в КОКР от одной НФ, занимают первые места, то НФ необходимо выбрать два экипажа, 
причем, один мужского, а другой женского пола, для участия в ОИ. 
 
Совет ФИСА убежден, что применение данных принципов позволит значительно расширить 
представительство НФ на ОИ.  
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2.2. Право на участие в КОКР 
Если от одной НФ на КОКР квалифицируется более одного экипажа, то к участию в ОИ будет 
допущен экипаж, занявший более высокое место на КОКР. 
Если два и более квалифицировавшихся экипажа от одной НФ заняли одинаковые места на КОКР, 
то в данном случае НФ предстоит самостоятельно принять решение о том, какой экипаж может 
принять участие в ОИ. 
Совет ФИСА настоятельно рекомендует НФ опубликовать четкие и максимально прозрачные 
критерии отбора на случай выше описанной ситуации, а спортсмены должны быть заранее 
проинформированы о критериях отбора. В скором времени ФИСА предоставит НФ образец 
критериев отбора, которые НФ будут вправе использовать в качестве основы для формирование 
своей политики отбора. 

 
2.3. Неиспользованные квалификационные места на КОКР будут распределены между экипажами, 

занявшими следующие за квалифицировавшимися экипажами места, при условии, что от НФ, 
заявивших данные экипажи, еще ни один экипаж не квалифицировался на ОИ. 
Следует уточнить, что в случае, когда НФ завоевала одну лицензию на ЧМ-2019 и, следовательно, 
все еще имеет право принять участие в КОКР, данная НФ может получить дополнительные 
лицензии на ОИ в случае, если ее экипажи на КОКР занимают места, позволяющие им 
квалифицироваться на ОИ.  
Только в случае перераспределения неиспользованных квалификационных мест, НФ уже 
завоевавшая одну лицензию на ЧМ-2019, не будет иметь права претендовать на 
перераспределяемые места.  
 

2.4. Неперераспределенные квалификационные места на КОКР включаются в ФОКР 
Этот принцип становится актуальным в связи с тем, что к участию в ОИ будет допущен только один 
экипаж от НФ, отобравшийся на КОКР, так как на основании этого количество конкурирующих 
экипажей может быть недостаточным для распределения всех лицензий на КОКР. 
 

3. Прочие особенности отбора на ОИ 
 

3.1. Перераспределение неиспользуемых страной-организатором лицензий 
Перераспределение неиспользуемых страной-организатором (Японией) лицензий 
осуществляется на Континентальной Квалификационной Регате стран Азии и Океании.  
 

3.2. Перераспределение неиспользуемых пригласительных мест трехсторонней комиссии 
Перераспределение неиспользуемых пригласительных мест трехсторонней комиссии 
осуществляется на Финальной Олимпийской Квалификационной Регате. 
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Квалификационная система – Токио 2020 

Гребной спорт 
 

A.  Виды программы соревнований (14 видов) 
 

Мужчины 
(7 видов программы, 263 спортсмена) 

Женщины 
(7 видов программы, 263 спортсменки) 

Одиночка (1х) Одиночка (1х) 
Двойка без рулевого (2-) Двойка без рулевой (2-) 

Двойка парная (2х) Двойка парная (2х) 
Четверка без рулевого (4-) Четврека без рулевой (4-) 

Четверка парная (4х) Четверка парная (4х) 
Восьмерка с рулевым (8+) Восьмерка с рулевой (8+) 

Двойка парная легкого веса (2х) Двойка парная легкого веса (2х) 

 

B.  Максимальное количество спортсменов от национального олимпийского комитета: 
 

 Квота на национальный 
олимпийский комитет 

Квота на вид программы 
соревнований 

Мужчины 24 1 экипаж на вид программы 

Женщины 24 1 экипаж на вид программы 

Итого 48  

 
 Экипажи Спортсмены 

Мастерство  71% 146 85% 448 

Универсальность 29% 60 15% 78 

Итого 100% 206 100% 526 

 

 

Анализ по распашному и парному веслу 

 Распашные классы Парные классы Распашные спортсмены Парные спортсмены 

Мужчины 73 30 134 129 

Женщины 73 30 134 129 

Итого 146 60 268 258 

 
 
 

Анализ по лёгкому весу 

 Спортсмены 
абсолютного веса 

Спортсмены 
легкого веса 

% 

абсолютного веса 

% 

легкого веса 

Мужчины 227 36 43,16 6,84 

Женщины 227 36 43,16 6,84 

Итого 454 72 86,31 13,69 
  



 

C. Квалификационная система 
 

 

 
ЧМ -
2019 

Азия/Океания 
(+ Австралия, 

Новая 
Зеландия) 

Африка 
Америки 
(+Канада, 

США) 
Европа 

Принимающая 
страна 

Tripartite ФОКР 
Итого 

экипажей 
Итого 

спортсменов 

Мужчины 

М1х 9 5 5 5 3 1 2 2 32 32 

М2- 11       2 13 26 

М2х 11       2 13 26 

М4- 8       2 10 40 

М4х 8       2 10 40 

М8+ 5       2 7 63 

LM2x 7 3 1 3 2   2 18 36 

Итого мужских 
экипажей 

59 8 6 8 5 1 2 14 103 263 

Женщины 

W1x 9 5 5 5 3 1 2 2 32 32 

W2- 11       2 13 26 

W2x 11       2 13 26 

W4- 8       2 10 40 

W4x 8       2 10 40 

W8+ 5       2 7 63 

LW2x 7 3 1 3 2   2 18 36 

Итого женских 
экипажей 

59 8 6 8 5 1 2 14 103 263 

ИТОГО         206 526 

Мастерство         146 448 

Универсальность         60 78 
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