
ПРЕЗИДИУМ ФЕДЕРАЦИЯ ГРЕБНОГО СПОРТА РОССИИ 
 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ  
 

 

01 июля 2014 года         № 4 

 

 

О порядке формирования списка кандидатов  

в сборную команду России по гребному спорту на 2015г. 

 

 

На основании Устава Федерации гребного спорта России и с целью формирования 

спортивных сборных команд России по гребному спорту для подготовки к международным 

спортивным соревнованиям и участия в них Президиум Федерации гребного спорта России 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить порядок формирования списка кандидатов в сборные команды 

России по гребному спорту согласно приложению. 

2. По итогам соревновательного сезона 2014 года составить список кандидатов с 

учетом утвержденных критериев и внести на рассмотрение очередного заседания 

Президиума.    

3. Контроль исполнения решения возложить на Главного тренера сборной 

Верлина С.В. 

 

 

 

 

Президент Федерации             Бут В.Е. 

 

 

 

Ответственный секретарь Федерации       Хлопонина А.А. 

 
 
 
 
 

  



Утверждено решением Президиума  

Федерации гребного спорта России 

№ 4 от «01» июля 2014г. 

Порядок формирования списка кандидатов  

в спортивные сборные команды РФ по гребному спорту 

на 2015 год по итогам выступления в сезоне 2014 года 

 

№ Наименование соревнования Требование 

1.  Чемпионат Европы и мира 
Результат, соответствующий 

лицензионной квалификации на ОИ 

2.  
Первенство мира среди спортсменов не 

старше 23 лет; 

1 – 3 место олимпийская программа 

1 место – неолимпийская программа  

3.  Чемпионат России 

Олимпийские классы 

Мелкие классы 1-6 место 

Средние и крупные 

классы 
1-3 место 

Неолимпийские классы 

Мелкие классы 1-3 место 

Средние и крупные 

классы 
1-2 место 

4.  Первенство мира среди спортсменов не 

старше 19 лет 
1 место - олимпийская программа 

5.  Первенство мира среди спортсменов не 

старше 23 лет (олимпийская программа); 

Участники  

(победители отбора на ПМ-23) 

6.  
Первенство России среди спортсменов не 

старше 23 лет 

Мелкие классы 1-3 место 

Средние классы 1-2 место 

Крупные классы 1 место 

7.  Спартакиада молодежи  

Мелкие классы 1-3 место 

Средние классы 1-2 место 

Крупные классы 1 место 

8.  
Первенство Европы и мира среди 

спортсменов не старше 19 лет 

Участники  

(победители отбора на ПЕ-19; ПМ-19) 

9.  
Первенство России среди спортсменов не 

старше 19 лет 

Мелкие классы 1-3 место 

Средние классы 1-2 место 

Крупные классы 1 место 

10.  Спартакиада юношей 

Мелкие классы 1-3 место 

Средние классы 1-2 место 

Крупные классы 1 место 

11.  
Первенство России среди спортсменов не 

старше 17 лет 

Мелкие классы 1-3 место 

Средние и крупные 

классы 
1 место 

12.  
На основании рейтинга спортсменов, утвержденного решением Президиума 

Федерации гребного спорта России по итогам соревновательного сезона 2014 года. 

13.  
По представлению тренерского совета сборной команды РФ и утверждению 

Президиума ФГСР  – перспективные спортсмены, привлекаемые на 

централизованную подготовку сборных команд РФ. 

 
 


