«УТВЕРЖДАЮ»
Президент Федерации
гребного спорта России
________________А.В. Свирин

« 3 » апреля 2019 г.

РЕГЛАМЕНТ
проведения всероссийских соревнований
44-я «Майская регата» по гребному спорту
среди юношей и девушек до 19 лет, 17 лет, 15 лет
(дисциплина – академическая гребля)
Спортивное соревнование проводится на основании Единого
календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2019 год,
Положения
о межрегиональных и
всероссийских
официальных
соревнованиях по гребному спорту на 2019 год, в соответствии с
действующими Правилами вида спорта «гребной спорт», утвержденными
приказом Министерства спорта Российской Федерации от 22 июня 2017 г.
№ 566 и настоящим Регламентом.
1.

Классификация соревнований

1.1. Соревнования личные.
2.

Место и сроки проведения

2.1. Место проведения: г. Великий Новгород
2.2. Сроки проведения: 16-20 мая 2019 г.
3.

Организаторы соревнований

3.1. Организаторы:
 Министерство спорта Российской Федерации (далее «Минспорт»);
 ФГБУ «Центр спортивной подготовки сборных команд России»;
 ФГБУ «Федеральный центр подготовки спортивного резерва»;
 Министерство спорта и молодежной политики Новгородской области;
 Федерация гребного спорта России (далее «ФГСР»);
 ГОАУ «СШОР «Олимп»;
 Федерация гребного спорта Новгородской области.

3.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на оргкомитет и
главную судейскую коллегию.
4.

Требования к участникам соревнований и условия их допуска

4.1. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных
сборных команд субъектов Российской Федерации.
4.2. К участию во всероссийских соревнованиях допускаются спортсмены
возрастных категорий:
- юноши, девушки (до 19 лет) – 2001-2004 г.р.;
- юноши, девушки (до 17 лет) – 2003-2006 г.р.;
- юноши, девушки (до 15 лет) – 2005-2006 г.р.
4.3. К участию не допускаются сборные экипажи, сформированные из
спортсменов разных спортивных сборных команд субъектов Российской
Федерации.
5.

Программа соревнований

Программа соревнований включает в себя состязания по следующим
дисциплинам, их классам и видам на дистанции 1000 метров:
МЮА – 1х, 2х, 2-, 4-, 4х
ЖЮА – 1х, 2х, 2-, 4-, 4х
МЮБ – 1х, 2х, 2-, 4-, 4х
ЖЮБ – 1х, 2х, 2-, 4-, 4х
МЮВ – 1х, 2х, 4х
ЖЮВ – 1х, 2х, 4х
16 мая, четверг – день приезда
 Официальные тренировки участников (10.00 – 19.00);
 Мандатная комиссия (10:00 – 13:00);
 Проведение жеребьевки (14:00);
 Совместное совещание представителей команд и судей (15.00).
17 мая, пятница
10:00
Предварительные заезды
МЮА – 1х, 2х, 2ЖЮА – 1х, 2х, 2Полуфинальные заезды
МЮБ – 4-, 4х
ЖЮБ – 4-, 4х
МЮВ – 1х, 2х
ЖЮВ – 4х
15:00
Церемония открытия соревнований
16:00
Отборочные, финальные заезды утренней программы

18 мая, суббота
10:00
Полуфинальные заезды
МЮА – 1х, 2х, 2ЖЮА – 1х, 2х, 2МЮВ – 4х
ЖЮВ – 1х, 2х
Предварительные заезды
МЮБ – 1х, 2х, 2ЖЮБ – 1х, 2х, 216:00
Отборочные, финальные заезды утренней программы
19 мая, воскресенье
10:00
Полуфинальные, финальные заезды
МЮБ – 1х, 2х, 2ЖЮБ – 1х, 2х, 2МЮА – 4х, 4ЖЮА – 4х, 420 мая, понедельник – день отъезда
6.

Условия подведения итогов.

6.1. Победители, призеры и остальные участники
определяются по занятым местам в каждом виде программы.
7.

соревнований

Награждение победителей и призѐров.

7.1. Спортсмены – победители всероссийских спортивных соревнований в
каждом виде программы награждаются кубками, медалями и дипломами
проводящих организаций.
7.2. Спортсмены – призѐры всероссийских спортивных соревнований награждаются медалями и дипломами проводящих организаций.
7.3. Присутствие победителей и призѐров соревнований на церемонии
награждения обязательно.
8.

Заявки на участие

8.1. Заявки с гарантией бронирования мест проживания направляются в
письменном виде в СШОР «Олимп» г. Великого Новгорода, по тел./факсу:
(8162) 63-62-94 или по электронной почте: nagrebneva@yandex.ru или
i_u_jakunina@mail.ru.
В заявке на проживание необходимо указать количество юношей и
девушек - спортсменов; количество мужчин и женщин - тренеров. Прием

заявок заканчивается за 20 дней до дня приезда. Заявки на проживание,
поступившие позже указанного срока, не рассматриваются.
8.2. Предварительные заявки на участие в соревнованиях по экипажам
направляются в СШОР «Олимп», г. Великий Новгород по тел./факсу (8162)
63-62-94
или
по
электронной
почте:
nagrebneva@yandex.ru,
i_u_jakunina@mail.ru. Прием заявок заканчивается за 7 дней до даты
проведения жеребьевки.
8.3. Именная заявка на участие, в одном экземпляре, подписанная
руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в области физической культуры и спорта, представляется в
мандатную комиссию по допуску участников в день приезда, до 13:00 час.
8.4. В заявке должна быть поставлена виза врача, а также указана дата и
срок действия допуска спортсмена к спортивным соревнованиям.
8.5. К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
- паспорт гражданина Российской Федерации (или свидетельство о рождении
для спортсменов моложе 14 лет);
- зачетная классификационная книжка;
- оригиналы полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев,
полиса обязательного медицинского страхования;
- отпечатанные записи составов экипажей в каждом виде программы
соревнований.
9. Условия финансирования
9.1. Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение спортивных
мероприятий в соответствии с Порядком финансирования за счет средств
федерального бюджета и Нормами расходов средств на проведение
физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в Единый
календарный план межрегиональных, всероссийских и международных
физкультурных и спортивных мероприятий.
9.2.
Дополнительное
финансовое
обеспечение,
связанное
с
организационными расходами по подготовке и проведению соревнований,
осуществляется за счѐт средств Федерации гребного спорта России,
бюджетов субъектов Российской Федерации и внебюджетных средств других
участвующих организаций.
9.3. Расходы по командированию участников (проезд, питание, размещение,
транспортировка лодок до места проведения соревнований и обратно, а
также страхование) на соревнования обеспечивают командирующие
организации.

