
ПРЕЗИДИУМ ФЕДЕРАЦИИ ГРЕБНОГО СПОРТА РОССИИ 
 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ  
 

12 сентября 2016 года                      № 7 

 

 

О проекте Плана-графика официальных,  

всероссийских, отборочных и международных 

соревнований сезона 2017г. 

 

 

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 08.05.2009г. «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. Утвердить план-график официальных, всероссийских, отборочных и 

международных соревнований сезона 2017г. с учетом предложений и замечаний 

членов Президиума согласно приложению. 

2. Контроль исполнения решения возложить на Президента Бута В.Е. 

 

 

 

 

 

Президент Федерации                   Бут В.Е. 

 

 

 

 

Ответственный секретарь Федерации                 Тарасова А.А.  
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пн вт ср чт

август
ЧР (олимп) + ВС

01-04.08.2017

Москва

ВС (U23)

04-07.08.2017

Москва

сб вс пн вт ср чт пт сб всчт пт сб вс пн вт ср чт птвт ср

пн

пт сб вс

вт

ср

КР + ВС индор

21-24.12.2017

Липецк

пн вт ср чт

вт ср чтсб вс пн

ВС - осн.+ U23

27-30.10.2017

Бронницы

чт

ноябрь

декабрь пт сб вс пн вт ср чт пт сб вс пн вт ср чт пт сб вс пн вт

вс пн вт ср чт птпт сб вс пн вт ср чт пт сбср чт пт сб вс пн вт ср чт

октябрь вс пн вт пн вт ср пн

ЧМ прибрежная

12-14.10.2017

Тонон-ле-Бен, Фр.

ВС -  до 19

04-08.10.2017

Бронницы

пт

вт ср

ЧМ

23.09-02.10.2017

Сарасота, штат Флорида, США

вт

ЧР прибрежная гребля

вт ср чт пт сб вс пн вт ср

21-25.09.2017

Евпатория

ср чт пт сб

вс пн

пн

ПР-23

11-16.09.2017

Москва

вт ср чт

вт

ЧР (неолимп) + ВС

06-11.09.2017

Москва

вт ср чт пт сб

ПЕ-23

01-04.09.2017

Крушовице, Чехия
сентябрь

вт

вт

ПМ-19

03-07.08.2017

Тракай, Литва

вт ср

Спартакиада учащихся

08-14.08.2017

Казань

ср чт пт сб вс пн

пт сб вс

ср чт пт сб вс пн

ПР-19

28.08.-01.09.2017

Москва, Н.Новогород

вт ср чт пт сб вс

Казань

вт ср чт пт сб вс пн вт ср пн вт

ЧР, ПР народная 

20-23.07.2017

Каменск-Уральский

вс пн

ВС II этап - осн.+ U23

25-27.04.2017

Москва

ВС III этап - до 19

Москва

20-24.04.2017

ВС + Кубок ФГСР

27.04.-01.05.2017

Москва

вт ср

пн вт

ср чт пт сб вс

пт сб

пн вт ср

ср чт пт

ВС II этап - до 19

23-27.03.2017

Краснодар

пт

сб вс
ОФП  

23-24.12.2016
дистанционно

дек.16 пт сб вс пн вт ср чт пт сб вс пн вт ср чт пт сб вс пн вт ср чт

чт птсбокт.16 сб вс

План-график официальных всероссийских и международных соревнований 2016-2017гг.

ВС I этап - осн. + U23    ВС  I этап - до 19

02-06.10.2016
Москва

06-10.10.2016
Москва

вт ср

январь вс пн вт ср чт

сб вс пн

ЧР, ПР индор

27-30.01.2017

по назначению

вс пн вт ср чт птпн вт ср чт пт сб
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сб

апрель
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ср

ср чт

птсб вс пн

ЧЕ

26-28.05.2017

Рачице, Чехия

пн вт ср

I КМ

05-07.05.2017

Белград, Сербия

вс

пн вт ср чт пт сб вс

вс пн вт ср

ср

июнь

БМР - III этап - U23

01-05.06.2017

Москва

ср чт вт ср чт втчт пт сб вс пн вт

ПЕ-19

20-21.05.2017

Крефельд, Германия

вт вс пнсб вс пн

ПР-17

26-31.07.2017

ср чт пт

КР 

04-10.07.2017пн вт ср

чт

II КМ

17-18.06.2017

Познань, Польша

вт

ВС IV этап - 19

29.06.-03.07.17

Москва

сбвт

ПМ-23

19-23.07.2017

Пловдив, Болгария

пн

Всемирные игры (эрг)

26-27.07.2017

Врослав, Польша
июль

вт ср

сб вс

ВС IV этап - 19

29.06.-03.07.17

Москва

III КМ

07-09.07.2017

Люцерн, Швейцария

ср чт пт сб

Москва


