
ПРЕЗИДИУМ ФЕДЕРАЦИИ ГРЕБНОГО СПОРТА РОССИИ 
 
 
 
 
 

РЕШЕНИЕ  
 

30 апреля 2017 года           № 4 
 

 
О Положении о соревнованиях  
IV летней Спартакиады молодежи 2018 года 
 

 
На основании Устава Федерации гребного спорта России, в соответствии с Федеральным 

законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и в целях упорядочения 

проведения соревнований по академической гребле в программе IV летней Спартакиады 

молодежи 2018 года Президиум Федерации гребного спорта России РЕШИЛ: 
 

1. Согласовать изменения в Приложение № 2 к Положению о соревнованиях IV летней 

Спартакиады молодежи 2018 года согласно приложению. 
2. Внести предложения в установленном порядке в ФГБУ «Федеральный центр подготовки 

спортивного резерва». 
3. Получить в ФГБУ «Федеральный центр подготовки спортивного резерва» разъяснения по 

вопросу применения п.4.5.3 основного Положения о спортивных соревнованиях IV 

летней спартакиады молодежи России 2018 года. 
4. Контроль исполнения решения возложить на Директора регионального развития ФГСР  

Мельникова П.В. 
 
 
 
 
Президент Федерации               Свирин  А.В. 

 
 

 
Ответственный секретарь Федерации                      Тарасова А.А. 



 

Приложение к решению Президиума № 4  от 30.04.2017г. 

15. ГРЕБНОЙ СПОРТ (0270001611Я)  
(академическая гребля) 

15.1. Спортивные соревнования проводятся по возрастной группе юниоры и юниорки  до 

23 лет (1996-1999 годов рождения), имеющих спортивную квалификацию не ниже 1 

спортивного разряда.  
15.2. Спортсмены младшей возрастной категории могут быть допущены к участию в 

соревнованиях ближайшей старшей возрастной категории при наличии медицинского 

заключения и под ответственность представителя организации заявивших их. 
15.3. Максимальный состав спортивной сборной команды субъекта Российской Федерации 

до 30 человек, в том числе до 25 спортсменов, до 5 тренеров (в том числе 1 руководитель 

команды). 
 От каждого субъекта допускаются не более двух экипажей в следующих классах: 

одиночка, двойка без рулевого, двойка парная у юниоров и юниорок и не более одного 

экипажа в остальных видах программы. 
Спортсмен имеет право выступать не более, чем в двух классах лодок. 

При неполном составе команды количество тренеров определяется в соотношении: один 

тренер на парную женскую группу, один – на парную мужскую группу, один – на 

распашную женскую и один – на распашную мужскую группу. 
Экипажи, укомплектованные спортсменами разных субъектов, не допускаются. 

15.4.   Общее количество участников на III этапе до 450 человек, в том числе до 370 

спортсменов, до 80 тренеров. 
15.5. Отбор участников финальных спортивных соревнований (III этапа) Спартакиады будет 

произведен по результатам командного зачета Первенства России 2017 года среди 

спортсменов не старше 23 лет в классах программы IV летней Спартакиады молодежи 2018 
года с учетом зачета итогов выступлений одного экипажа, показавшего лучший результат. 
15.6. К спортивным соревнованиям III этапа Спартакиады допускаются сборные команды 

субъектов Российской Федерации, занявшие на отборочных соревнованиях 1-8-е места -  
в полном составе, занявшие 9-16 места в составе 13 спортсменов и 3 тренеров (в том числе 1 

руководитель команды), занявшие 17-24 места в составе 8 спортсменов и 2 тренеров (в том 

числе 1 руководитель команд) с учетом ограничений в составе команд, указанных в п.15.3 и 

п.15.4, в том числе команда субъекта Российской Федерации, на территории которого будут 

проведены спортивные соревнования III этапа Спартакиады. 
15.7. Соревнования проводятся в следующих классах судов: 

- одиночка    мужчины, женщины  0270011611Я 
- двойка парная   мужчины, женщины  0270031611Я 
- двойка без рулевого  мужчины, женщины  0270051611Я 
- четверка парная   мужчины, женщины  0270081611Я 
- четверка без рулевого  мужчины, женщины  0270101611Я 
- восьмерка с рулевым  мужчины, женщины  0270131611Я 
- двойка парная легкий вес мужчины, женщины  0270041611Я 

15.8. Программа соревнований на III этапе: 
1 день - день приезда, комиссия по допуску участников,  

семинар судей, контрольные старты; 
2 день - предварительные и отборочные заезды: 

мужчины   1х, 2-, 2х, 4-, 2х лв  
женщины 4х, 8+  

3 день - полуфинальные и финальные заезды:  
мужчины   1х, 2-, 2х, 4-, 2х лв  



  женщины 4х, 8+ 
4 день -  день отдыха;   
5 день - предварительные и отборочные заезды: 

мужчины 4х, 8+  
женщины   1х, 2-, 2х, 2х лв, 4- 

6 день - полуфинальные и финальные заезды: 
мужчины 4х, 8+  
женщины   1х, 2-, 2х, 2х лв, 4- 

7 день - день отъезда. 
15.9. Во всех видах программы спортивные соревнования проводятся на дистанции 2000 м. 

В каждом виде программы проводятся финал А для определения мест с 1-го по 6-е, и 

финал Б для определения мест с 7-го по 12-е. 
Очки за места с 13 места и далее определяются по местам в полуфинальных заездах, 

при равных местах – по времени. 
15.10. Общекомандный зачет в первенстве среди субъектов Российской Федерации 

определяется по наибольшей сумме очков, полученных за места, занятые всеми экипажами 

данного субъекта по таблице 1 (согласно Приложению № 5). 
 Экипажи, дисквалифицированные судейской коллегией или необоснованно 

отказавшиеся от участия в спортивных соревнованиях на любой дистанции, зачетных очков 

не получают. 
 Экипажи, снятые судейской коллегией за фальстарт в полуфиналах или в финалах, 

получают последнее место в данном круге. 
15.11.  В случае равенства очков у двух и более команд преимущество отдается команде, 

имеющей больше первых, вторых, третьих и т.д. мест в розыгрыше личного первенства. 
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