
ПРЕЗИДИУМ 

ФЕДЕРАЦИИ ГРЕБНОГО СПОРТА РОССИИ 

            

 

 

          РЕШЕНИЕ 

 

      05 февраля 2019 года      № 4 
 

О системе отбора спортсменов в сборные 

команды РФ в 2019 году 

 
В соответствии с Уставом Федерации гребного спорта России, в целях объективного отбора 

спортсменов на подготовку и выступления в составах сборных команд РФ на официальных 

международных соревнованиях и на основании сообщения Главного тренера сборных команд РФ по 

гребному спорту Спинева Н.Н. Президиум Федерации гребного спорта России РЕШИЛ: 

 
1. Утвердить систему отбора спортсменов на централизованную подготовку сборных команд РФ и 

систему отбора в составы сборных команд РФ для участия в международных соревнованиях на 2019 

год согласно приложению. 

 

2. Контроль исполнения решения возложить на Главного тренера сборных команд РФ Спинева Н.Н. 

 

 

 
Президент Федерации Свирин А.В. 

 

 

 

Ответственный секретарь Федерации Тарасова А. А.  



Приложение к решению Президиума ООО «ФГСР» №4 от 05.02.2019г. 

 

ПРОЕКТ СИСТЕМЫ ОТБОРА СПОРТСМЕНОВ 
на централизованную подготовку в основной и молодёжный состав сборной команды РФ по гребному спорту 

в сезоне 2018 – 2019 года 
 

Для участия в централизованной подготовке в сезоне 2018-2019 гг. привлекаются спортсмены-участники осенних отборочных всероссийских соревнований 

(ВС), удовлетворяющие следующим требованиям: 
 

1. На централизованную подготовку (ЦП) без участия в отборочных соревнованиях привлекаются спортсмены экипажей, занявших: 

3 место на Чемпионат Мира 2018 года; 

1 место на Первенстве мира до 23 лет 2018. 

2. По итогам ВС «Осенние старты» на ЦП формируется единая группа подготовки по видам: РВЖ, РВЖ-23, ПВЖ, ПВЖ-23. 

Для работы с экипажами привлекается до 5 тренеров. В группу для комплектования состава экипажей рассматриваются спортсмены: РВЖ 

– до 6 чел., РВЖ-23 – до 8 чел., ПВЖ – до 4 чел., ПВЖ-23 – до 6 чел. 

3. Дополнительно по итогам ВС «Осенние старты» на ЦП рассматриваются спортсмены для формирования единой группы подготовки по видам: 

РВМ, РВМ-23. 

Для работы с экипажами привлекается до 3 тренеров. В объединенную группу отбираются спортсмены: 

РВМ – до 8 чел.; 

РВМ-23 – до 8 чел. 

4. Дополнительно по итогам ВС «Осенние старты» на ЦП рассматриваются спортсмены: 

ПВМ – до 7 чел.; 

ПВМ-23 – до 6 чел. 

Для работы с экипажами по видам привлекается до 3 тренеров. 

5. Для комплектования групп на ЦП по итогам Кубка России по гребле-индор дополнительно рассматриваются спортсмены, показавшие 

лучший результат по сумме мест, лучший абсолютный результат и лучший результат по коэффициенту Монахова в количестве: 

РВЖ, РВЖ-23, ПВЖ, ПВЖ-23 – 4 чел., 

ПВМ – 3 чел., 

ПВМ-23 – 2 чел., 

РВМ – 4 чел., 

РВМ-23 – до 8 чел. 

В случае невозможности участия в Кубке России по гребле-индор и для того, чтобы быть рассмотренным для попадания на ЦП, необходимо 

принять участие в соревнованиях, аналогичных по программе Кубку России по гребле-индор, с представлением соответствующих 

видеоматериалов. 

6. Корректировка состава групп единой группы согласно п.2, 3, 4 на следующий этап ЦП проводиться по результатам КР по гребле-индор и 

контрольно-тестовых мероприятий в рамках ЦП. 

7. Корректировка состава групп единой группы согласно п.2, 3, 4 на следующий этап ЦП возможна по результатам ЧР по гребле-индор и 

контрольно-тестовых мероприятий в рамках ЦП. 

8. Списочный состав на ЦП формируется и корректируется на основании утвержденной системы отбора решением ТС. 

9. Отсутствие спортсмена на ЦП дает право ТС на внесение изменений в списочный состав групп в соответствии с принципами отбора



Приложение к решению Президиума ООО «ФГСР» №4 от 05.02.2019г. 

СИСТЕМА ОТБОРА СПОРТСМЕНОВ В СБОРНЫЕ КОМАНДЫ РФ 

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ И УЧАСТИЯ В ОФИЦИАЛЬНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ СЕЗОНА 2019 ГОДА 
 

 
№ 

Наим. сор. 

Место и сроки 

проведения 

 
Возрастная 

группа 

 
Статус 

соревнования 

 

 
Принцип отбора 

 

 
Программа соревнования 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 

ВС «Кубок 

ФГСР» 
 

09-12.04.2019 г. 

 
Ростов-на-Дону, 

гребной канал 
«Дон» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Мужчины, 

женщины 

 
 
 
 
 
 

Личные 

соревнования 
 

Отбор на КМ-1 

2019 г. 
 

Отбор на ЦП к 
БМР в 

возрастной 

категории 

«юниоры/юнио 

рки до 23 лет» 

Для участия в КМ-1 и в ТМ по подготовке к КМ-1 2019 г., отбираются 

команды-победители ВС, укомплектованные спортсменами, прошедшими 
ранжир в мелких классах, с учётом соотношений временных характеристик 

между классами и их отклонениями от модельных показателей: 

1х (муж., жен.) – 1-14 место 

2- (муж., жен.) – 1-16 место 

1х лв (муж., жен.) – 1-4 место 

По представлению  ТС для  участия  в КМ-1 рассматриваются  

экипажи, сформированные на ЦП и принявшие участие в международной 

регате. Тренеры экипажей, показавших лучший результат на ВС 

приглашаются на 

ТМ по подготовке к КМ-1. 

По представлению главного тренера сборной команды РФ, экипажи могут 
быть усилены из числа спортсменов-призеров и победителей ВС. 

Для участия в ТМ по подготовке к БМР отбираются экипажи возрастной 

категории «юниоры/юниорки до 23 лет». 

По представлению ТС экипажи, показавшие наилучшие временные 

характеристики между классами, возрастной категории «юниоры/юниорки 

до 23 лет», рекомендуются на участие в соревнованиях КМ-I 2019 г. 

Тренеры экипажей, показавших лучший результат на ВС среди экипажей 
возрастной категории «юниоры/юниорки до 23 лет», приглашаются на ТМ 

по подготовке к БМР. 
По представлению старшего тренера сборной команды РФ, экипажи могут 

быть усилены из числа спортсменов-призеров и победителей ВС 

соответствующей возрастной категории. 

Президиум ФГСР утверждает состав сборной команды РФ для участия в 

КМ-1. 

 
09.04 

 

День п р и е з д а , к о м и с с и и  п о  

д о п у с к у  и  тренировка 

 
 
 

10.04 

Полуфинальные заезды, 2000м. 

МА – 1х, 2-, 1х л/в 
ЖА – 1х, 2-, 1х л/в 

Финальные заезды, 2000м. 

 
 
 
 
 
 

11.04 

Полуфинальные заезды, 2000м. 
МА – 4х, 8+, 2х л/в, 2х, 4- 
ЖА – 4х, 8+, 2х л/в, 2х, 4- 

Финальные заезды, 2000м. 

12.04 День отъезда 

 

 
 
 
 
 
 

2 

 

 
 

ВС «Донская 

регата» 
 

25-29.04.2019 г. 

 
Ростов-на-Дону, 

гребной канал 

«Дон» 

 
 
 
 
 
 

Мужчины, 

женщины 

 
 
 
 
 

Личные 
соревнования 

 
Отбор на ЧЕ 

2019 г. 

 

Для участия в ЧЕ и в заключительном ТМ по подготовке к ЧЕ 2019 г., 

отбираются команды-победители ВС с учётом соотношений временных 

характеристик между классами и их отклонениями от модельных 

показателей. 

 
Тренеры победителей ВС, утверждённых для участия в ЧЕ 2019 г,. 

приглашаются на ТМ по подготовке к ЧЕ. 
По представлению главного тренера сборной команды РФ, экипажи могут 

быть усилены из числа спортсменов-призеров и победителей ВС. 
Президиум ФГСР утверждает состав сборной команды РФ для участия в ЧЕ- 

19

. 

 

25.04 
День п р и е з д а , к о м и с с и и  п о  
д о п у с к у  и  тренировка 

 

26.04 
Предварительные, отборочные заезды, 

2000м. 
 

 
27.04 

Полуфинальные заезды, 2000 м. 

МА – 1х, 2-, 2х, 4-, 2х л/в 
ЖА – 1х, 2-, 2х, 4-, 2х л/в 

Финальные заезды, 2000 м. 

 

 
28.04 

Полуфинальные, 2000 м. 

МА – 4х, 8+, 1х л/в 
ЖА – 4х, 8+, 1х л/в 

Финальные заезды, 2000 м. 

29.04 День отъезда 



Приложение к решению Президиума ООО «ФГСР» №4 от 05.02.2019г. 

№ 
Наименование 

соревнования 
Возрастная 

группа 

Статус 

соревнования 
Принцип отбора 

3 

МС «БМР»  

 
30.05-

03.06.2019г.  
 

г. Москва, 

гребной канал 
«Крылатское» 

Юниоры, 

Юниорки 

до 23 лет 

Личные 

соревнования 

 

Отбор на  

ПМ-23  

2019 г. 

Для участия в ПМ-23 2019 г. и ТМ по подготовке к ПМ-23 2019 г. отбираются сильнейшие российские экипажи - участники БМР в 

возрастной категории «юниоры/юниорки до 23 лет» с учётом соотношений временных характеристик между классами и их 

отклонениями от модельных показателей. 

Отбор проходит в следующих классах: 

ЖБ - 1х, 1х л/в, 2-, 2х, 4-, 2х л/в, 4х, 4+ 

МБ - 1х, 1х л/в, 2-, 2х, 4-, 2х л/в, 4х, 4+, 8+ 

 

По представлению ТС формирование экипажа ЖБ 8+ проводится из числа спортсменов, прошедших отбор в рамках БМР, и 

участников ЧЕ-2019, и утверждается Президиумом ФГСР. 

 

По представлению гл. тренера экипаж-победитель может быть усилен из числа участников ЧЕ-2019 соответствующей возрастной 

категории, а также из числа спортсменов-призеров и победителей БМР среди российских экипажей в возрастной категории 

«юниоры/юниорки до 23 лет».  

 

Тренеры победителей БМР среди российских экипажей в возрастной категории «юниоры/юниорки до 23 лет», прошедших отбор на 

участие в ПМ-23 2019 г., приглашаются на заключительный ТМ по подготовке к ПМ-23. 

 

Состав сборной команды РФ для участия в ПМ-23 2019 г. утверждается Президиумом ФГСР. 

4 

Чемпионат 

России 

 
27.06-

01.07.2019г.  
 

г. Москва, 

гребной канал 

«Крылатское» 

Мужчины, 

женщины 

Личные 

соревнования 

 

Отбор на 

ЧМ 2019 г. 

Для участия в ЧМ 2019 г., заключительном ТМ по подготовке к ЧМ 2019 г. 

отбираются команды-победители ЧР с учётом соотношений временных 

характеристик между классами и их отклонениями от модельных 

показателей. 

 

По представлению главного тренера сборной команды РФ экипажи могут 

быть усилены из числа спортсменов-призеров и победителей ЧР. 

 

Тренеры победителей ЧР, утверждённых для участия в ЧМ 2019 г., 

приглашаются на заключительные ТМ по подготовке к ЧМ 2019 г. 

 

Возможен отбор в классах 1х лв МА и 1х лв ЖА в заездах абсолютного 

веса при обязательном прохождении процедуры взвешивания согласно 

Правилам соревнований по гребному спорту. 

 

Президиум ФГСР утверждает состав сборной команды РФ для участия в 

КМ-3. 

Состав команды на участие в ЧМ 2019г. утверждается Президиумом ФГСР 

с учетом выступления экипажей на ЧЕ 2019 г. 

27.06 
День приезда, комиссия по допуску, 

тренировка 

28.06 Предварительные, отборочные заезды. 

29.06 

Полуфинальные, финальные заезды. 

МА – 1х, 2-, 2х, 4- 

ЖА – 1х, 2-, 2х, 4- 

30.06 

Предварительные, финальные заезды 

МА – 4х, 8+, 2х л/в,   

ЖА – 4х, 8+, 2х л/в,  

01.07 День отъезда 

 

 



Приложение к решению Президиума ООО «ФГСР» №4 от 05.02.2019г. 

 

 

№ 
Наименование 

соревнования 
Возрастная 

группа 
Статус 

соревнования Принцип отбора Программа соревнования 

5 

ВС 
23-25.07.2019г. 

 
 г. Нижний 

Новгород 

Юниоры, 

Юниорки 

до 23 лет 

Личные 

соревнования. 

 

Отбор на  

ПЕ-23  

2019 г. 

Для участия в заключительном ТМ и ПЕ-23 отбираются команды-победители 

ВС с учётом соотношений временных характеристик между классами и их 

отклонениями от модельных показателей. 

 

На участие в заключительном ТМ и в ПЕ-23 2019 г. без отбора рассматриваются 

экипажи-участники ПМ-23 2019 г. Отбор в данных классах не проводится 

 

По представлению старшего тренера молодежного состава сборной команды РФ 

экипажи могут быть усилены из числа спортсменов-призеров и победителей ВС. 

Тренеры победителей ВС-23 2019г., утверждённых для участия в ПЕ-23 2019 г., 

приглашаются на заключительный ТМ по подготовке к ПЕ-23 2019 г. 

 

Президиум ФГСР утверждает состав сборной команды РФ для участия в ПЕ-23 

2019 года. 

23.07 
День приезда, комиссия по допуску, 

тренировка 

24.07 

Полуфинальные, финальные заезды 

МБ – 1х, 2х, 2-, 4х, 4-, 4+, 8+, 1х л/в, 2х л/в 

ЖБ – 1х, 2х, 2-, 4х, 4-, 4+, 8+, 1х л/в, 2х л/в 

25.07 День отъезда 

 



Приложению к решению Президиума №4 от 05.02.2019г. 

 

 

СИСТЕМА ОТБОРА СПОРТСМЕНОВ  

на централизованную подготовку в юношеский состав сборной команды РФ по гребному спорту в сезоне 2018 – 2019 года 

 
 

Для участия в централизованной подготовке в сезоне 2018-2019 гг. привлекаются спортсмены-участники осенних отборочных ВС, 

удовлетворяющие следующим требованиям: 
 

1. На ЦП, в юношеский состав (до 19 лет) по итогам ВС «Надежды России» рассматриваются 

спортсмены: РВ юноши – до 12 чел.; 

РВ девушки – до 12 чел.; 

ПВ юноши – до 6 чел.; 

ПВ девушки – до 6 чел. 

Для всех участников ВС «Надежды России» обязательно участие в антропометрических обследованиях. 

2. Для комплектования групп ЦП по итогам выступления на ВС «Кубок Петра» по гребле-индор дополнительно рассматриваются 8 

спортсменов (4 жен., 4 муж.), показавших лучший результат по сумме мест, лучший абсолютный результат и лучший результат по 

коэффициенту Монахова. 

3. Корректировка состава групп на следующий этап ЦП проводиться по результатам ВС «Кубок Петра» и контрольно-тестовых 

мероприятий в рамках ЦП. 

4. Корректировка состава групп на следующий этап ЦП возможна по результатам ПР среди спортсменов не старше 19 лет по 

гребле-индор и контрольно-тестовых мероприятий в рамках ЦП. 

5. Отсутствие спортсмена на ЦП дает право ТС на внесение изменений в списочный состав групп в соответствии с принципами отбора. 

6. Ротация составов групп подготовки проводится по результатам контрольно–тестовых мероприятий в рамках ЦП согласно 

утвержденному плану этапа подготовки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложению к решению Президиума №4 от 05.02.2019г. 

СИСТЕМА ОТБОРА СПОРТСМЕНОВ В СБОРНЫЕ КОМАНДЫ РФ 

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ И УЧАСТИЯ В ОФИЦИАЛЬНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ  

СЕЗОНА 2019 ГОДА 

 

№ 
Наименование 

соревнования 
Возрастная 

группа 

Статус 

соревнования 
Принцип отбора Программа соревнования  

1 

ВС «Регата  

на призы 

олимпийских 

чемпионов  

Н.Н. Спинева, 

С.А. 

Федоровцева» 

 

 

12-16.04.2019 г. 

 

Ростов-на-Дону, 

гребной канал 

«Дон» 

Юноши, 

девушки 

до 19 лет 

Личные 

соревнования 

 

Отбор на 

участие ПЕ-19 

2019 г. 

Для участия в ПЕ-19 2019 г. и заключительном ТМ по подготовке к ПЕ-19 

отбираются команды-победители ВС укомплектованные спортсменами, 

прошедшими ранжир в мелких классах с учётом соотношений временных 

характеристик между классами и их отклонениями от модельных 

показателей:  

 

2- юноши 1-14 место 

2- девушки 1-11 место 

1х 
юноши, 

девушки 
1-11 место 

 

По представлению старшего тренера юношеского состава сборной команды 

РФ экипажи могут быть усилены из числа спортсменов-призеров и 

победителей ВС, прошедших ранжир. 

Тренеры победителей ВС утверждённых для участия в ПЕ-19, приглашаются 

на заключительный ТМ по подготовке к ПЕ-19 2019 г. 

Президиум ФГСР утверждает состав сборной команды РФ для участия в ПЕ-

19 2019 г. 

12.04 
День приезда, комиссия по допуску, 

тренировка 

13.04 

Предварительные заезды с 

раздельного старта, полуфинальные 

заезды 2000 м. 

(провести п/ф А, Б, В. Остальные с 

19 места – в финал В и т.д.) 

МЮА – 1х, 2- 

ЖЮА – 1х, 2- 

14.04 Финальные заезды.  

15.04 

Полуфинальные, финальные заезды 

2000 м. 

МЮА –2х, 4-, 4+, 4х, 8+ 

ЖЮА –2х, 4-, 4+, 4х, 8+ 

16.04 День отъезда 

 

№ 
Наименование 

соревнования 
Возрастная 

группа 
Статус 

соревнования Принцип отбора Программа соревнования  

2 

ВС 
20-24.06.2019 

 

г. Казань/Ростов-

на-Дону 

Юноши, 

девушки до 

19 лет  

Личные 

соревнования 

 

Отбор на  

ПМ-19  

2019 г. 

Для участия в ПМ-19 2019 и заключительном ТМ по подготовке к ПМ-19 

2019г. отбираются команды-победители ВС с учётом соотношений 

временных характеристик между классами и их отклонениями от 

модельных показателей. 

 

По представлению старшего тренера юношеского состава сборной команды 

РФ экипажи могут быть усилены из числа спортсменов-призеров и 

победителей ВС. 

 

Тренеры победителей ВС утверждённых для участия в ПМ-19 2019 г., 

приглашаются на заключительный ТМ по подготовке к ПМ-19 2019 г. 

 

Президиум ФГСР утверждает состав сборной команды РФ для участия в 

ПМ-19 2019 г. 

 

20.06 День приезда, комиссия по допуску, 

тренировка 

21.06 

Предварительные, отборочные 

заезды 2000 м. 

 МЮ – 1х, 2-, 2х, 4-, 4+ 

 ЖЮ – 1х, 2-, 2х, 4-, 4+ 

22.06 

Полуфинальные, финальные заезды 

МЮ – 1х, 2-, 2х, 4-, 4+ 

ЖЮ – 1х, 2-, 2х, 4-, 4+ 

23.06 

Полуфинальные, финальные заезды 

2000 м. 

МЮ – 4х, 8+ 

ЖЮ – 4х, 8+ 

24.06 День отъезда 

 


