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РЕГЛАМЕНТ 

проведения Первенства России по гребному спорту 

среди юношей и девушек до 17 лет и 

(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 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 

 

Соревнования 1-й категории, лично-командное; 

 

2. Место и сроки проведения 

2.1. Место проведения: г. Нижний Новгород, гребной канал «Печеры»; 

2.2. Сроки проведения Первенства России: 24-28 июля 2019 года. 

 

3. Организаторы соревнований 

 

3.1.  Организаторы: 

 Федерация гребного спорта России (далее «ФГСР»); 

 Министерство спорта Российской Федерации (далее «Минспорт»); 

 ФГБУ «Центр спортивной подготовки сборных команд России»; 

 Министерство спорта и молодежной политики Нижегородской области;  

 Нижегородская областная общественная организация "Федерация гребного 

спорта и гребли на байдарках и каноэ"; 

 МБОУ ДО НСДЮСШОР по гребному спорту. 

 

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 в Первенстве России допускаются юноши и девушки в 

возрасте до 17 лет 2003-2006 г.р., имеющие спортивную квалификацию не 

ниже I юношеского спортивного разряда. 

 

4.3. К участию в спортивных соревнованиях не допускаются сборные 

экипажи, сформированные из спортсменов разных спортивных сборных 

команд субъектов Российской Федерации. 

4.4. К спортивным соревнованиям допускаются команды субъектов 

Российской Федерации, подавшие предварительные записи и заявки на 

участие в Первенстве России до 17 июля 2019 года. 

4.5. Спортсмены имеют право принимать участие только в одном классе 

лодок. 

 

5. Программа соревнований 

 

Программа соревнований включает в себя состязания в следующих 

классах лодок на дистанции 1500 метров: 

МЮБ – 1х, 2х, 2-, 4-, 4+, 4х, 8+ 

ЖЮБ – 1х, 2х, 2-, 4-, 4+, 4х, 8+ 

 

24 июля, среда 

 День приезда 

 Официальные тренировки участников (12:00-19:00) 

 Мандатная комиссия (10:00 – 12:00) 

 Проведение жеребьевки (15:00) 

 Совместное совещание главной судейской коллегии и представителей 

команд (16:00) 

 

25 июля, четверг 

10:00 Предварительные заезды  

15:00 Церемония открытия соревнований. 

16:00 

 

Отборочные заезды 

ЖЮБ – 1х, 2-, 2х, 4-, 4+, 4х, 8+; 

МЮБ – 1х, 2-, 2х, 4-, 4+, 4х, 8+. 

 



26 июля, пятница  

10:00 

Полуфинальные заезды  

ЖЮБ – 1х, 2-, 2х, 4-, 4+, 4х, 8+; 

МЮБ – 1х, 2-, 2х, 4-, 4+, 4х, 8+. 

 

27 июля, суббота  

10:00 

Финальные заезды 

ЖЮБ – 1х, 2-, 2х, 4-, 4+, 4х, 8+; 

МЮБ – 1х, 2-, 2х, 4-, 4+, 4х, 8+. 

 

28 июля, воскресенье. День отъезда участников. 

 

6. Условия подведения итогов. 

 

6.1. Победители, призеры и остальные участники соревнований 

определяются по занятым местам в каждом виде программы. 

6.2. В зачет командного Первенства России среди юношей и девушек 

 до 17 лет среди сборных команд субъектов РФ идут результаты выступлений 

одного лучшего в дисциплине соревнований экипажа команды субъекта РФ, 

согласно занятому месту и таблице начисления очков: 

Таблица начисления очков командного первенства России среди юношей 

и девушек до 17 лет: 

 

Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1х, 2- 50 40 32 24 18 14 12 10 8 6 4 2 

2х, 4-, 4+ 75 60 48 36 27 21 18 15 12 9 6 3 

4х, 8+ 100 80 64 48 36 28 24 20 16 12 8 4 

*Остальным экипажам, занявшим места ниже 12-го, начисляется по одному очку. 

 

 

7. Награждение победителей и призеров. 

 

7.1.  Спортсмены – победители и призеры Первенства России в каждом 

виде программы награждаются медалями и дипломами Минспорта России. 

7.2. Тренеры, подготовившие победителей соревнований, награждаются 

дипломами Минспорта России. На соревнованиях за экипаж победителя 

награждается один тренер, указанный в записи первым. 



7.3. В спортивных соревнованиях команды субъектов Российской 

Федерации – победительницы и призеры командного первенства 

награждаются кубками и дипломами Минспорта России.  

7.4. Церемония награждения проводится на спортивной площадке у 

эллингов через 30 минут после завершения всех финалов А. 

 

7.5. Присутствие победителей и призеров соревнований на церемонии 

награждения обязательно.  

 

8. Заявки на участие 

 

8.1. Заявки на участие в соревнованиях заполняются раздельно - 

спортсмены женского и мужского пола в алфавитном порядке и с указанием 

категории и тренера участника.  

 

8.2. Предварительные записи и заявки на участие (Приложение №1,№2) 

направляются по электронной почте: academgr.nn@mail.ru  в срок до 17 

июля 2019 года.  
 

8.3. Заявки на бронирование мест проживания с гарантией оплаты 

направляются по электронной почте chernyshkova_nn@mail.ru 

В заявке на проживание необходимо указать количество мужчин и женщин – 

спортсменов; количество мужчин и женщин – тренеров. Прием заявок 

заканчивается 10 июля 2019 года. Заявки на проживание, поступившие 

позже указанного срока, не рассматриваются. 

8.4. Заявки на участие (Приложение №1), подписанные руководителем 

органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 

физической культуры и спорта, заверенные врачом врачебно-физкультурного 

диспансера представляется в комиссию по допуску участников в одном 

экземпляре в день приезда на соревнования до 12:00 часов.  

 

8.5. В заявке должна быть указана дата и срок действия допуска к 

спортивным соревнованиям. 

 

8.6. К заявке на каждого спортсмена прилагаются следующие документы: 

 Паспорт гражданина Российской Федерации или свидетельство о 

рождении – для лиц моложе 14 лет; 

 Зачетная классификационная книжка; 

 Оригиналы полиса страхования жизни и здоровья от несчастных 

случаев, полиса обязательного медицинского страхования (подаются в 

мандатную комиссию с выделенным сроком действия). 

 Отпечатанные записи составов экипажей (Приложение №2). 

 

mailto:chernyshkova_nn@mail.ru


8.7.  Заявки и записи, не соответствующие приложениям, не 

рассматриваются. 

 

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 на 2019 год. 

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. 

 


