«УТВЕРЖДАЮ»
Президент Федерации
гребного спорта России

_____________А.В. Свирин
«05» апреля 2019 г.

РЕГЛАМЕНТ
проведения всероссийских соревнований
«52 Регата памяти тверского купца Афанасия Никитина»
по гребному спорту
(дисциплина – академическая гребля)
Спортивное соревнование проводится на основании Единого
календарного
плана
межрегиональных,
всероссийских
и
международных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий на 2019 год и 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
Соревнования личные.
2.Место и сроки проведения
2.1 Место проведения: г.Тверь, гребная база ГБУ «СШОР по видам
гребли имени олимпийской чемпионки А. Серединой», акватория реки
«Волга» (Борисоглебская пристань).
2.2 Сроки проведения: 10-12 мая 2019 года.
3.Организаторы соревнований
3.1.Организаторы:
• Министерство спорта Российской Федерации;
• ФГБУ «Центр спортивной подготовки сборных команд России»;
• ФГБУ «Федеральный центр подготовки спортивного резерва»;
• Комитет по физической культуре и спорту Тверской области;
• Администрация города Твери;
• Федерация гребного спорта России;
• Тверская федерация гребного спорта.
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3.2.Непосредственное проведение соревнований
Оргкомитет и главную судейскую коллегию.

возлагается

на

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 в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены
возрастных категорий:
• юниоры, юниорки (до 23 лет) - 1997-2002 г.р.;
• юноши, девушки (до 19 лет) - 2001-2004 г.р.;
имеющие спортивную классификацию не ниже II спортивного разряда
в любой из дисциплин вида спорта «гребной спорт».
4.3.В возрастной категории юноши и девушки до 19 лет к участию не
допускаются сборные экипажи, сформированные из спортсменов разных
спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации.
5. Программа соревнований
Программа соревнований включает заезды по следующим классам на
дистанции 2000 метров:
МБ – 1х, 1х л/в, 2-, 2- л/в, 2х, 4ЖБ – 1х, 1х л/в, 2-, 2х, 4МЮА – 1х, 2-, 2х, 4-, 4+, 4х, 8+
ЖЮА – 1х, 2-, 2х, 4-, 4х
10 мая, пятница
• День приезда
• Официальные тренировки участников
• Мандатная комиссия (09:30 – 12:00)
• Проведение жеребьевки (14:00)
• Совместное совещание представителей команд и судей (16:00)
11 мая, суббота
10:00
Полуфинальные заезды.
16:00
Финальные заезды.
МБ – 1х, 1х л/в, 2- л/в, 2-;
ЖБ –1х, 1х л/в, 2-;
МЮА– 1х, 2х, 2-,4-,4+;
ЖЮА– 1х, 2х, 2-.
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12 мая, воскресенье
10:00
Полуфинальные заезды.
14:00
Финальные заезды.
МБ – 2х, 4-;
ЖБ – 2х, 4-;
МЮА – 4х, 8+;
ЖЮА – 4-, 4х.
День отъезда.
6. Условия подведения итогов.
Победители, призеры и остальные участники
определяются по занятым местам в каждом виде программы.

соревнований

7. Награждение победителей и призеров.
Спортсмены – победители и призеры соревнований в каждом виде
программы награждаются медалями, дипломами и памятными призами,
учрежденными проводящими организациями.
8.Заявки на участие
8.1.Предварительные заявки на участие в соревнованиях и записи
составов экипажей направляются в Оргкомитет соревнований: адрес 170006,
Тверь, Борисоглебская пристань, ГБУ «СШОР по видам гребли имени
олимпийской чемпионки А. Серединой»; тел: (4822) 42-21-75; электронной
почта: rowing-tver@rambler.ru и rowing-tver69@yandex.ru до 07 мая 2019 года.
8.2.Заявки
на
участие,
подписанные
руководителем
органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области
физической культуры и спорта, представляются в комиссию по допуску
участников в одном экземпляре в день приезда до 12 часов.
8.3.В заявке должна быть поставлена виза врача, а также указана дата и
срок действия допуска к спортивным соревнованиям.
8.4.К заявке на каждого спортсмена прилагаются следующие документы:
• Паспорт гражданина Российской Федерации;
• 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.
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

9.
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физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в Единый
календарный план межрегиональных, всероссийских и международных
физкультурных мероприятий, и спортивных мероприятий.
9.2.Дополнительное
финансовое
обеспечение,
связанное
с
организационными расходами по подготовке и проведению соревнований,
осуществляется за счет средств Комитета по физической культуре и спорта
Тверской области, Администрации города Твери, Тверской федерацией
гребного спорта, согласно утвержденным сметам.
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.
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