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РЕГЛАМЕНТ
проведения международных соревнований по гребному спорту
«57-ая Большая Московская регата»

г. Москва

1. Цели и задачи
1.1.
Международные соревнования "57-ая Большая Московская
регата» (далее «Соревнования») проводятся на основании календаря
соревнований международной федерации гребных сообществ (далее ФИСА) и в соответствии с Правилами ФИСА.
1.2.
Соревнования проводятся с целью развития и популяризации
гребного спорта в мире, в Российской Федерации и укрепления
международных спортивных связей.
1.3.
Задачами проведения соревнований являются:

Выявление сильнейших спортсменов и повышение спортивного
мастерства занимающихся гребным спортом;

Отбор в спортивную сборную команду Российской Федерации по
гребному спорту для участия в Первенстве мира до 23 лет;

Привлечение широких слоев населения к систематическим
занятиям физической культурой и спортом, формирование и
популяризация здорового образа жизни.
1.4.
Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты
спортивных соревнований, включенных в настоящее положение о
межрегиональных
и
всероссийских
официальных
спортивных
соревнованиях.
1.5.
Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских
конторах и тотализаторах путем заключения пари на официальные
спортивные соревнования в соответствии с требованиями, установленными
пунктом 3 части 4 статьи 26.2 Федерального закона от 4 декабря 2007 года №
329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».
2. Место и сроки проведения
2.1
2.2

Место проведения: г. Москва, гребной канал "Крылатское".
Сроки проведения 31 мая - 04 июня 2018 года.

3. Организаторы соревнований
3.1 Организаторы:

Министерство спорта Российской Федерации (далее «Минспорт
России»);

ФГБУ «Центр спортивной подготовки сборных команд России»;

Департамент спорта и туризма города Москвы (далее
«Москомспорт»);





ГБУ «ДСЗМ» Москомспорта;
Федерация гребного спорта «СКИФ» в городе Москве;
Федерация гребного спорта России (далее «ФГСР»).

3.2 Непосредственное проведение соревнований возлагается на
Оргкомитет и главную судейскую коллегию.
3.3
Обеспечение
безопасности
участников
и
зрителей
осуществляется организаторами, в соответствии с Правилами соревнований
по виду спорта «гребной спорт». Спортивное соревнование проводиться на
объекте спорта, включѐнном во Всероссийский реестр объектов спорта в
соответствии с п.5 ст. 37.1Федерального закона от 4 декабря 2007 года №329ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», отвечающем
требованиям соответствующих нормативных правовых актов по вопросам
обеспечения общественного порядка и безопасности участников и зрителей.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 марта
2016 г. № 134 н «О Порядке организации оказания медицинской помощи
лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при
подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих
пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом
в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов)
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне».
Организаторы обеспечивают беспрепятственный въезд и выезд машины
скорой помощи с территории спортивного спортсооружения.
Организаторы предусматривают место для работы спортивного врача и
бригады скорой помощи.
4.

Требования к участникам соревнований и условия их допуска

4.1
К участию в соревнованиях допускаются иностранные
спортсмены по заявкам клубов и национальных федераций, сборная команда
Российской Федерации, а также сильнейшие спортсмены субъектов
Российской Федерации и студенческой гребной лиги:
мужчины (МА) и женщины (ЖА);
юниоры (МБ) и юниорки (ЖБ) до 23 лет;
мастера мужчины (ММ) и мастера женщины (МЖ);
пара-гребля.
4.2
Основанием для допуска спортсмена к спортивным
соревнованиям по медицинским заключениям является заявка с отметкой
«Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена с подписью врача по

лечебной физкультуре или врача по спортивной медицине и заверенной
личной печатью, при наличии подписи с расшифровкой ФИО врача в конце
заявки, заверенной печатью допустившей спортсмена медицинской
организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской
деятельности, перечень работ и услуг, который включает лечебную
физкультуру и спортивную медицину (возможна медицинская справка о
допуске к соревнованиям, подписанная врачом по лечебной физкультуре или
врачом по спортивной медицине и заверенная печатью медицинской
организации, отвечающей вышеуказанным требованиям).
4.3
Принадлежность спортсменов к сборной команде субъекта
Российской Федерации определяется заверенной копией трудового договора
спортсмена, или заверенной копией приказа о зачислении спортсмена в
спортшколу, или документом, устанавливающим факт регистрации по месту
жительства (паспорт гражданина РФ) или регистрации по месту пребывания
(форма УФМС РФ).
4.4
К участию в Соревнованиях допускаются:
 студенты и аспиранты дневной формы обучения образовательных
организаций высшего образования;
 выпускники образовательных организаций высшего образования,
получившие диплом об образовании государственного образца в 2017 году.
Возраст участников не должен превышать 25 лет, по состоянию
на 1 января 2018 года.
5. Программа соревнований
Программа соревнований включает в себя состязания по следующим
дисциплинам, их классам и видам:
Дистанция 2000 метров
МА – 1х, 1х л/в, 2-, 2х, 2х л/в, 4-, 4х, 4х л/в, 8+
ЖА – 1х, 1х л/в, 2х, 2х л/в, 4-, 4х, 4х л/в, 8+
МБ – 1х, 2-, 2- л/в, 2х, 2х л/в, 4-, 4х, 4+, 8+
ЖБ – 1х, 2-, 2х, 2- л/в, 2х л/в, 4-, 4+
PR1 W1x, PR1 M1x, PR2 Mix2x, PR3 Mix2x, PR3 Mix4+
Студенты МА – 8+
Дистанция 1000 метров
Мастера М – 1х, 2-, 4х, 8+
Мастера Ж – 4х, 8+

Дистанция 500 метров (Спринт)
ЖА – 1х, 2-, 4х
МА – 1х, 2-, 4х, 8+
5.1. Предварительная программа*:
(возможны корректировки по времени)

31 мая, четверг
 День приезда
 Мандатная комиссия (9:30 – 13:00)
 Официальные тренировки участников соревнований (13:00-19:00)
 Заседание, проведение жеребьевки (15:00)
 Совещание представителей и главной судейской коллегии (17:00)
01 июня, пятница
07:00 - 08:30 Официальные тренировки участников
09:00
Предварительные заезды СГЛ. Дистанция 2000 метров.
10:00
Предварительные заезды. Дистанция 2000 метров.
14:00
Финальные заезды. Пара-гребля. Дистанция 2000 метров.
PR1 W1x, PR1 M1x, PR2 Mix2x, PR3 Mix2x, PR3 Mix4+
15:00
Церемония и парад открытия.
15:30
Церемония награждения пара-гребли по окончании
церемонии открытия.
16:00
Отборочные заезды. Дистанция 2000 метров.
ЖА– 1х, 1х л/в, 2х, 2х л/в, 4МА– 1х, 2-, 1х л/в, 2х, 2х л/в, 4ЖБ – 1х, 2-, 2х, 4-, 2- л/в, 2х л/в
МБ – 1х, 2-, 2х, 4-, 2- л/в, 2х л/в
18:30
Отборочные заезды СГЛ. Дистанция 2000 метров.
18:50-19:30
Официальные тренировки участников
02 июня, суббота
07:00-08:30
Официальные тренировки участников.
09:00
Полуфинальные заезды СГЛ. Дистанция 2000 метров.
10:00

12:00

Полуфинальные заезды. Дистанция 2000 метров.
ЖА– 1х, 1х л/в, 2х, 4-, 2х л/в
МА– 1х, 1х л/в, 2х, 4-, 2х л/в, 2ЖБ – 1х, 2-, 2х, 4-, 2- л/в, 2х л/в
МБ – 1х, 2-, 2х, 4-, 2- л/в, 2х л/в
Финальные заезды. Дистанция 1000 метров.

12:10-13:00
13:20-14:30
15:00
16:00

16:10-21:00

1хММ, 2-ММ
Церемония награждения Мастеров по окончании
каждого финала А.
Официальные тренировки участников.
Финальные заезды СГЛ. Дистанция 2000 метров.
Финальные заезды. Дистанция 2000 метров.
ЖА– 1х, 1х л/в, 2х, 4-, 2х л/в
МА– 1х, 1х л/в, 2х, 4-, 2х л/в, 2ЖБ – 1х, 2-, 2х, 4-, 2- л/в, 2х л/в
МБ – 1х, 2-, 2х, 4-, 2- л/в, 2х л/в
Церемония награждения победителей и призеров по
окончании каждого финала А.

03 июня, воскресенье
07:00-09:00
Официальные тренировки участников.
09:30
Полуфинальные заезды. Дистанция 2000 метров.
ЖА – 4х л/в, 4х, 8+
МА – 4х л/в, 4х, 8+
ЖБ – 4+
МБ – 4+, 4х, 8+
10:30
Финальные заезды. Дистанция 1000 метров.
4хММ, 4хЖМ, 8+ММ, 8+ЖМ
10:30-11:30
Церемония награждения Мастеров по окончании
каждого финала А.
12:00
Финальные заезды. Дистанция 2000 метров.
ЖА – 4х л/в, 4х, 8+
МА – 4х л/в, 4х, 8+
ЖБ – 4+
МБ – 4+, 4х, 8+
12:10-14:30
Церемония награждения победителей и призеров по
окончании каждого финала А.
16:00
Спринт. Полуфинальные, финальные заезды.
Дистанция 500 метров.
ЖА-1х, 2-,4х
МА-1х, 2-,4х, 8+
16:30-17:45
Церемония награждения победителей и призеров по
окончании всех финалов А.
04 июня, понедельник. День отъезда.
6. Заявки на участие.

6.1
Заявки с гарантией бронирования мест проживания
направляются в ФГСР по электронной почте: event@fgsr.ru. В заявке на
проживание необходимо указать количество мужчин и женщин –
спортсменов; количество мужчин и женщин – тренеров.
Прием заявок на проживание заканчивается 11 мая 2018 года. Заявки на
проживание, поступившие позже указанного срока, не рассматриваются.
6.2
Предварительные заявки и записи составов экипажей на участие
в соревнованиях по экипажам направляются в ФГСР по электронной почте:
event@fgsr.ru. Прием заявок и записей заканчивается 22 мая 2018 года.
6.3
Заявки на участие, подписанные руководителем органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области
физической культуры и спорта или ректором ВУЗа, представляются в
комиссию по допуску участников в одном экземпляре в день приезда до 13
часов дня.
6.4
Заявка по допуску на участие в спортивных соревнованиях
должна быть подписана врачом по спортивной медицине и заверена печатью
медицинской организации.
6.5
К заявке прилагаются следующие документы на каждого
спортсмена:
 Паспорт гражданина Российской Федерации;
 Зачетная классификационная книжка;
 Оригиналы полиса страхования жизни и здоровья от несчастных
случаев, полиса обязательного медицинского страхования;
 Отпечатанные записи составов экипажей, подписанные представителем
команды.
6.6
Для спортсменов студенческой гребной лиги к заявке
прилагается студенческий билет или зачетная книжка (с отметкой дневного
отделения), или заверенная копия диплома об окончании ВУЗа в 2017 году и
полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев.
6.7
Для иностранных участников подаются именные заявки на
участие в каждом виде программы, подписанные президентом или
генеральным секретарем национальной федерации.

7.

Условия подведения итогов

7.1
В личных видах программы победители, призеры и остальные
участники соревнований определяются по занятым местам в каждом виде
программы.
7.2
Итоговые результаты (протоколы), отчеты главных судейских
коллегий и фотоальбомы на бумажном и электронном носителях
представляются в Минспорт России и Москомспорт в течение двух недель со
дня окончания спортивного соревнования.
8.

Награждение победителей и призеров

8.1
Спортсмены – победители и призеры спортивных соревнований
в каждом виде программы награждаются медалями, дипломами и ценными
призами проводящих организаций.
8.2
Тренеры спортсменов-победителей - дипломами проводящих
организаций.
9.

Условия финансирования

9.1
Минспорт России, ФГСР и Москомспорт обеспечивают долевое
участие в финансировании Соревнования по согласованию.
9.2
За счет средств федерального бюджета обеспечиваются расходы
по проведению соревнований в соответствии с Порядком финансирования и
Нормами расходов средств на проведение физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий на 2018 год.
9.3
За счет средств бюджета города Москвы финансовое обеспечение
расходов по проведению Соревнований осуществляется в соответствии с
нормами расходов по финансовому обеспечению физкультурно-спортивных
мероприятий, включенных в Единый календарный план физкультурных и
спортивных мероприятий города Москвы на 2018 год.
9.4
Дополнительное финансовое обеспечение, связанное с
организационными расходами по подготовке и проведению соревнований,
осуществляется за счѐт средств Федерации гребного спорта России.
9.5
Расходы по командированию участников (проезд, питание,
размещение, транспортировка лодок и страхование) на соревнования
обеспечивают командирующие организации.
Новости, информация и протоколы соревнований будут размещены на
официальном сайте ФГСР по адресу: www.rowingrussia.ru.

