«УТВЕРЖДАЮ»
Президент Федерации
гребного спорта России
_______________ А.В. Свирин
« 03 » сентября 2019 г.
РЕГЛАМЕНТ
проведения всероссийских соревнований среди студентов
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,
(физкультурные мероприятия среди детей и учащейся молодежи), Положения
о всероссийских соревнованиях среди студентов 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
1.1. Соревнование 1-й категории;
1.2. Лично-командное.
2. Место и сроки проведения
1.1 Место проведения: Республика Татарстан, г. Казань, центр гребных видов
спорта
1.2 Сроки проведения: 03-07 октября 2019 года.
3. Организаторы соревнований
3.1. Организаторы:
 Федерация гребного спорта России (далее «ФГСР»);
 Министерство спорта Российской Федерации (далее «Минспорт»);
 Общероссийская общественная организация «Российский студенческий
спортивный союз» (далее – РССС)
 ФГБУ «Центр спортивной подготовки сборных команд России» (далее –
ФГБУ «ФЦПСР»);
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 Министерство спорта Республики Татарстан;
 Федерация гребного спорта Республики Татарстан;
3.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на Оргкомитет и
главную судейскую коллегию*.
3.3. *Список Оргкомитета и составы судейских коллегий соревнований будут
опубликованы на официальном сайте ФГСР по адресу: www.rowingrussia.ru.

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
4.1. К участию в Соревнованиях допускаются:
 студенты и аспиранты дневной формы обучения образовательных
организаций высшего образования;
 выпускники образовательных организаций высшего образования,
получившие диплом об образовании государственного образца в 2018 году.
Возраст участников не должен превышать 25 лет, по состоянию
на 1 января 2019 года.
К участию в соревнованиях восьмерок с рулевым не допускаются
участники, имеющие квалификацию мастер спорта России, мастер спорта
международного класса и члены сборных команд России по гребному спорту.
Состав команды 37 человек, в том числе до 20 спортсменов, до 16
спортсменок и 1 рулевой.
От каждого ВУЗа допускаются не более двух экипажей во всех классах
судов программы.
4.2 Спортсмен имеет право выступать не более, чем в двух классах лодок.
Также по письменному согласованию с ФГСР и СГЛ к участию в
соревнованиях допускаются сборные команды ВУЗов одного субъекта
Российской Федерации.
5. Программа соревнований
Программа соревнований включает в себя состязания на дистанции
2000 метров в следующих классах:
Мужчины (МА) - 1х, 2х, 2-, 4-, 8+, 1x л/в, 2x л/в
Женщины (ЖА) – 1х, 2х, 2-, 1x л/в, 2x л/в
03 октября, четверг. День приезда
 Официальные тренировки участников (12:00-19:00)
 Комиссия по допуску (10:00 – 12:00)
 Проведение жеребьевки (15:00)
 Совместное совещание представителей команд и главной судейской
коллегии (16:00)
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04 октября, пятница
10:00
16:00

Полуфинальные заезды.
Финальные заезды.
МА - 1х, 2х, 2-, 4-, 1x л/в, 2x л/в
ЖА - 1х, 2х, 2-, 1x л/в, 2x л/в
Награждение по окончании каждого финала А

05 октября, суббота
10:00
16:00

Предварительные заезды
Отборочные заезды
МА – 8+

06 октября, воскресенье
10:00
14:00
15.00

Полуфинальные заезды.
Финальные заезды.
МА – 8+
Награждение победителей и призеров соревнований. Парад
закрытия соревнований.

07 октября, понедельник. День отъезда.
6. Условия подведения итогов.
6.1. Победители, призеры и остальные участники соревнований определяются
по занятым местам в каждом виде программы.
6.2 Командный зачет среди субъектов Российской Федерации определяется
по наибольшей сумме очков, полученных за места, занятые всеми экипажами
сборной команды ВУЗа субъекта Российской Федерации, согласно таблицы
№ 1.
При равенстве набранных очков, преимущество получает команда,
имеющая большее количество занятых 1-х мест, 2-х мест и т.д.
Таблица начисления очков для определения мест
Место
1
2
3
4
5
6
7
8
Одиночка
60
54
48
43
40
38
36
34
Двойка
70
64
58
53
50
48
46
44
Четверка
80
74
68
63
60
58
56
54
Восьмерка 100
94
88
83
80
78
76
74
*с 11-го места очки начисляются с убывающим шагом в 1 очко.

Таблица № 1
9
10
32
31
42
41
52
51
72
71
3

7. Награждение победителей и призеров.
Спортсмены – Победители и призеры Соревнований в личном зачете
награждаются медалями и дипломами Минспорта России.
Победители и призеры Соревнований в классе судов – восьмерка с
рулевым, награждаются призами Ассоциации студенческой гребной лиги.
Команды ВУЗов, занявшие в командном зачете 1-3 места среди женщин и
мужчин, награждаются кубками и дипломами РССС.
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 заявки и записи составов экипажей на участие
(Приложение №1) направляются по электронной почте: event@fgsr.ru в
срок до 26 сентября 2019 года.
8.3. Именные заявки с гарантией бронирования мест проживания
направляются по электронной почте: : event@fgsr.ru В заявке на
проживание необходимо указать количество мужчин и женщин –
спортсменов; количество мужчин и женщин – тренеров.
8.4. Прием заявок на проживание заканчивается 21 сентября 2019 года.
Заявки, поступившие позже указанного срока, не рассматриваются.
8.5. К заявке на каждого спортсмена прилагаются следующие документы:
 заявка от ВУЗа по форме согласно Приложению № 1;
 оригинал паспорта гражданина Российской Федерации;
 оригинал полиса о страховании жизни и здоровья от несчастных
случаев;
 студенческий билет или зачетная книжка (с отметкой дневного
отделения), или заверенная копия диплома об окончании ВУЗа в 2018 году;
 отпечатанные записи составов экипажей.
9. Условия финансирования
9.1 Минспорт России, РССС, СГЛ и ФГСР обеспечивают долевое участие
в финансировании Соревнований по согласованию.
9.2Минспорт
России
осуществляет
финансовое
обеспечение
физкультурного мероприятия в соответствии с Порядком финансирования за
счет средств федерального бюджета и Нормами расходов средств на
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проведение физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в
Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на
2019 год (физкультурные мероприятия среди детей и учащейся молодежи).
9.3Расходы по командированию участников соревнований (проезд в оба
конца, суточные в пути, питание и проживание в дни соревнований,
страхование) обеспечивают командирующие организации.
9.4Расходы по командированию участников Соревнований в классе судов
– восьмерка с рулевым (проезд в оба конца, суточные в пути, питание и
проживание в дни соревнований, страхование) обеспечивает СГЛ.
9.5Страхование участников Соревнований производится как за счет
средств командирующих организаций, так и внебюджетных средств, в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

5

