
ПРЕЗИДИУМ ФЕДЕРАЦИИ ГРЕБНОГО СПОРТА РОССИИ 

 

РЕШЕНИЕ  

 05 августа 2017 года                                                                                                                  №1 

О внесении изменений в 

Положение на 2017 год  

и ЕКП-2017 

 

На основании Устава Федерации гребного спорта России, в соответствии с 

Федеральным законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 

Приказа Минспорта России №289 от 08.05.2009 г. «Об утверждении порядка включения 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий в Единый календарный план 

межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий, и 

спортивных мероприятий» Президиум Федерации гребного спорта России РЕШИЛ: 

 

1. На основании внесения изменений в Систему отбора спортсменов на 

централизованную подготовку в сборные команды РФ в сезоне 2017-2018 гг. внести 

изменения в Положение о межрегиональных и всероссийских официальных 

соревнований по гребному спорту на 2017 год и ЕКП - 2017: 

 

 Провести всероссийские соревнования «Осенние старты» в период с 05 по 09 

октября 2017 года. Место проведения г. Нижний Новгород, гребной канал 

«Печоры», ГБПОУ «НОУОР» им. В.С. Тишина 

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

 

 

 

Президент Федерации                                                                                            Свирин А.В. 

 

 

Секретарь заседания                                                                                             Чефранов А.А. 



  

 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Заместитель Министра спорта 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Президент 

Российской Федерации 

 

Общероссийской общественной 

организации «Федерация гребного 

спорта России» 

 

 

_________________С.В. Косилов 

 

 

__________________А.В. Свирин 
(подпись) 

«___»_____________2017 г. 
(подпись) 

«___»___________2017 г. 

 

 

 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЕ В ПОЛОЖЕНИЕ  

о межрегиональных и всероссийских официальных  

спортивных соревнованиях  

по гребному спорту на 2017 год 

номер-код вида спорта: 0270001611Я 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва
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1. Строку 10 в таблице подраздела 1. «Общие сведения о спортивном соревновании» раздела  

VII. «ВСЕРОССИЙСКИЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ» изложить в следующей редакции: 

10* «Осенние 

старты» 

г. Нижний 

Новгород 

Гребной 

канал 

«Печоры», 

ГБПОУ 

«НОУОР 

имени 

В.С.Тишина» 

Л 400 71 35/25 9 2 I 

 

I 

 

 

II 

Мужчины, 

женщины, 

юниоры, 

юниорки 

(до 23 лет), 

юноши, 

девушки 

(до 19 лет) 

05.10 День приезда, комиссия по допуску и тренировка 

06.10 

Финальные заезды. Раздельный старт. Дистанция 4000 

метров. 

академическая гребля – 

одиночка, мужчины, 

женщины, юниоры, юниорки 

(до 23 лет) 

0270011611Я 4 12 

академическая гребля – 

двойка без рулевого, 

мужчины, женщины, юниоры, 

юниорки (до 23 лет) 

0270051611Я 4 24 

академическая гребля – 

одиночка – легкий вес, 

мужчины, женщины, юниоры, 

юниорки (до 23 лет) 

0270021811Я 4 12 

Финальные заезды. Дистанция 2000 метров. 

гребля – индор, юноши, 

девушки (до 19 лет) 
0270221811Я 2 6 

07.10 

Финальные заезды. Раздельный старт. Дистанция 4000 

метров. 

академическая гребля – 

одиночка, юноши, девушки 

(до 19 лет) 

0270011611Я 2 6 

академическая гребля – 

двойка без рулевого, юноши, 

девушки (до 19 лет) 

0270051611Я 2 12 
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Финальные заезды. Раздельный старт. Дистанция 2000 

метров. 

академическая гребля – 

одиночка, мужчины, 

женщины, юниоры, юниорки 

(до 23 лет) 

0270011611Я 4 12 

академическая гребля – 

двойка без рулевого, 

мужчины, женщины, юниоры, 

юниорки (до 23 лет) 

0270051611Я 4 24 

академическая гребля – 

одиночка – легкий вес, 

мужчины, женщины, юниоры, 

юниорки (до 23 лет) 

0270021811Я 4 12 

08.10 

Финальные заезды. Дистанция 2000 метров. 

гребля – индор, мужчины, 

женщины, юниоры, юниорки 

(до 23 лет) 

0270221811Я 4 12 

гребля – индор – легкий вес, 

мужчины, женщины, юниоры, 

юниорки (до 23 лет) 

0270231811Я 4 12 

Финальные заезды. Дистанция 2000 метров. 

академическая гребля – 

одиночка, юноши, девушки 

(до 19 лет) 

0270011611Я 2 6 

академическая гребля – 

двойка без рулевого, юноши, 

девушки (до 19 лет) 

0270051611Я 2 12 

09.10 День отъезда 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

Изменения в Положение о межрегиональных и всероссийских 

официальных спортивных соревнованиях по гребному спорту на 2017 год 

  

 

Директор Департамента 

государственной политики в сфере 

спорта и международного 

сотрудничества Б.В. Гришин 

Директор Департамента спорта 

высших достижений А.А. Морозов 

Директор Департамента 

организации бюджетного процесса Ю.Б. Ленда 

Директор Федерального  

государственного бюджетного 

учреждения «Центр спортивной 

подготовки сборных команд 

России» А.М. Кравцов 

 

 

 

Директор Федерального государственного 

бюджетного учреждения «Федеральный 

центр подготовки спортивного резерва» 

 

 

К.В. Вырупаев 

 

 

 

 

 

 

 
Исп.: Леоненко О.В. 

8-985-686-57-63 


