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Федерация является коллективным членом Олимпийского комитета России, членом 

Международной федерации гребли (ФИСА), Европейской ассоциации национальных 

федераций гребного спорта и объединяет несколько спортивных групп дисциплин: 

академическую греблю, прибрежную греблю, народную греблю и греблю-индор, входящих в 

программу чемпионатов и первенств мира и Европы. 

Академическая гребля относится к разряду «стратегических» видов спорта, в котором 

рызыгрывается 14 комплектов олимпийских медалей (с 2017 года 7 мужских и 7 женских). 

 

Деятельность Федерации гребного спорта России за отчетный период была направлена на: 

 

1. Развитие и укрепление связей с Международной федерацией гребли.   

2. Повышение конкурентоспособности гребного спорта России на международной арене. 

3. Повышения массовости и популярности вида спорта.  

4. Взаимодействие с региональными федерациями, министерствами спорта и 

учреждениями, осуществляющими спортивную подготовку в гребном спорте. 

 

После катастрофы 2016 года и недопуска 85% спортсменов, завоевавших лицензии для 

выступлений на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, Международная федерация выдвинула 

четкое безапелляционное требование для ФГСР и  всех российских спортсменов, 

планирующих выступать на международных соревнованиях: заранее предоставить в 

антидопинговую комиссию ФИСА списки всех спортсменов, которые возможно будут 

претендовать на выступления на международных соревнованиях,  проводить дополнительные 

антидопинговые тестирования по программе, определенной антидопинговой комиссией 

ФИСА. Для проведения тестирований необходимо было оплатить взнос в размере 2017 год - 

50.000 Евро, проводя регулярные обсуждения в рамках участия в конгрессах ФИСА, 

конференциях и в рабочей переписке. В 2018 году путем переговоров с ФИСА размер взноса 

был уменьшен до 25.000 Евро, в 2019 году взнос будет отменен. Российские спортсмены 

смогут участвовать в международных соревнованиях на общих условиях допуска. 

В рамках встреч, обсуждений и общений удалось добиться проведения собеседований для двух 

наших представителей, которые возможно получат право войти в комиссии ФИСА. 

В 2017-2018 годах проведено несколько судейских семинаров на территории Российской 

Федерации с приглашением Международных судей. Группа наших претендентов на получение 

звания «Судья международной категории» была приглашена на Чемпионат мира и участвовала 

в проведении Чемпионата мира в качестве волонтеров. Получив практический опыт, в 

следующем году участнкик группы будут допущены к сдаче экзамена. 

В 2018 году ответственным секретарем Президиума А.А. Тарасовой было подготовленно 

обращение и обозначена наша готовность принять международные соревнования уровня 

Первенство Европы и Первенство мира. На данный момент ФИСА рассматривает возможность 

предоставить нам возможность проведения одного или нескольких международных 

соревнваний в 2021-2024 годах в городах России - Москва, Ростов-на-Дону и Казань. 

 

Основной задачей в рамках решения вопроса повышения конкурентоспособности гребного 

спорта России на международной арене на текущий двухлетний цикл было: привлечение и 

просмотр как можно большего количества спортсменов-гребцов и объединение основного 

состава сборной команды с молодежным. В некоторых направлениях и группах подготовки это 

дало стабильный и значимый результат. 
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 Результаты выступления на международных стартах показаны ниже, о них подробно доложит 

гланый тренер сборной команды  

Н.Н. Спинев.  

 

Считаю необходимым, опираясь на опыт (план подготовки) и результат группы женского 

распашного весла, смоделировать подготовку нескольких групп (команд) претендентов на 

завоевание лицензий и решения поставленных задач перед сборной командой на Олимпийских 

играх в Токио 2020 году.  

 

В рамках достижения повышения массовости и популяризации гребного спорта в России, 

ФГСР подписала соглашение с Ассоциацией любителей гребного спорта и под патронажем 

Председателя Попечительского совета ФГСР - А.В. Коновалова, два года проводить 

Студенческую Гребную Лигу, которая развивается семимильными шагами. Вузам 

предоставляется инвентарь: лодки, весла, концепты.  

В рамках проведения финального этапа Студенческой Гребной Лиги 2018 года участие 

приняли 32 восьмерки. 

В совместно проводимом международном соревновании «Большая Московская Регата 2018 

года» участие приняли 820 спортсменов. 

Идет активный диалог о подготовке и открытии Школьной гребной Лиги. 

Подробнее с докладом о Студенческой Гребной Лиге выступит Руководитель Лиги - 

Виктор Яновский. 

 

В рамках взаимодействия с региональными федерациями и учреждениями, ведется активная и 

плодотворная работа по реализации строительства Гребного центра в г. Астрахань. Окончание 

- 2020 год.  

Отправлены письма и согласовываются форматы и повестка совещаний по поводу 

строительства гребных центров в Краснодаре и реконструкции спортивной школы и гребной 

базы в Московской области в г.Коломна.  

Ведется диалог по подготовке встречи с губернатором Липецкой области по вопросу 

возможного строительства гребного центра. 

Ативная фаза обсуждения о выделении земельных участков под строительство гребных баз в 

г.Москва. Одно место согласовано. 

 

Также в отчетном периоде велась и ведется активная работа по взаимодействию с 

Министерством спорта России, Олимпийским комитетом России и Параолимпийским 

комитетом России. В 2017 году в Министерстве спорта России Комиссией по аккредитации 

федераций по видам спорта была успешна пройдена и получена аккредитация Федерации 

Гребного Спорта России на очередной срок. В этом году на Чемпионате мира, чего не было в 

истории российской гребли, на финальных заездах в г.Пловдив с рабочим визитом 

присутствовал Министр спорта РФ П.А.Колобков. Наши геройские девочки завоевали медаль 

и А.А. Тарасова провела переговоры об участии Министра в наградной церемонии. Также 

несколько дней назад с рабочим визитом в г.Грозный министр спорта РФ, П.А. Колобков, 

провел рабочее совещание в резиденции Р.А. Кадырова по вопросу использования 

высокогорной базы подготовки Кезеной-Ам (Чеченская Республика) и возможном открытии 

гребного отделения в спортивной школе в г.Грозный на озере «Грозненское море».  

Кроме текущих вопросов по утверждению положений и финансирования, проведений 

Всероссийских соревнований, финансированию ЕКП сборной команды по гребному спорту, 

присвоения званий согласно ЕВСК, участвовали в форуме «Россия-спортивная держава 2018» 
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в г.Ульяновск. Где получили право презентовать экземпляр спортивных лодок 1Х скиф и 1Х 

для пара-гребли, учебная лодка, для принятия решения по активному производству в рамках 

поручения Президента РФ В.В. Путина: импортозамещение спортивного инвентаря и 

оборудования.  

Совместно с Олимпийским комитетом России участвовали в фестивале «Спорт-здоровый 

образ жизни» в Ивановской области с привлечением ведущих спортсменов гребцов - 

К. Ювченко, для ознакомления и пропаганды гребного спорта в регионы России.  

Активно ведем обсуждение о включении гребного спорта в программу ОКР о финансировании 

совместных тренеровочных мероприятий с иностранными командами. Прорабатываем вопрос 

о финансовой поддержке сборной команды в финальной стадии подготовки к Олимпийским 

играм в Токио 2020 года. 

В период 2017-2018 года сверхактивно велась работа и взаимодействие с Параолимпийским 

комитетом России и Федерацией ПОДА. В силу безответственности и временами преступной 

халатности некоторых лиц, отвечающих за обеспечение подготовки и контроль сборной 

команды РФ по парагребле, А.А. Тарасовой приходилось разбираться в сложных ситуациях и 

проводить переговоры с Международной федерацией гребли для решения очень острых 

сутуаций, возникающих с нашими парагребцами.  

 

В 2016 году федерация была принята вопреки отчета Контрольно-ревизионной комиссии с 

рядом невыполненых финансовых обязательств перед контрагентами и поставщиками 

инвентаря и услуг. На данный момент положение непростое: наложены ограничения на 

возможную продажу инвентаря по договору и дополнительному соглашению от 2014 года, но 

по принятому ряду мер вопрос на данный момент остро не стоит. 

 

 

Результаты международных стартов 2017-2018 год. 

 

2017 год- 3 Золотые медали, 8 Серебряных медалей, 9 Бронзовых медалей. Всего 20 медалей. 

2018 год- 4 Золотые медали, 3 Серебряные медали, 7 Бронзовых медалей. Всего 14 медалей.  
 

 

 


