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Приложение 10 
Исполнительный регламент и/или разъяснения к Правилам соревнований ФИСА 

Чемпионат/Первенство мира по академической гребле 
 

Правило 1 – Сфера применения 

Настоящий Исполнительный Регламент применяется при проведении соревнований: 

 Чемпионата мира по академической гребле, 

 Первенства мира по академической гребле среди спортсменов не старше 19 лет, 

 Первенства мира по академической гребле среди спортсменов не старше 23 лет, 

в дополнение, но не в нарушение Правил соревнований ФИСА  и официальных разъяснений к 

ним. 

Правило 2 – Общее руководство 

Выше перечисленные мероприятия проводятся в соответствии с Правилами соревнований ФИСА и 

официальными разъяснениями к ним в дополнение к настоящему Исполнительному Регламенту. 

Правило 3 – Начисление очков на чемпионатах/Первенствах мира по академической гребле  
 
Командный Приз Международной федерации гребли вручается национальной федерации-члену 
ФИСА, набравшей наибольшее количество очков в номерах программы соревнований 
чемпионата/Первенства мира по академической гребле в соответствии со следующим 
принципом:  
 

1 место 8 очков  2 место 6 очков  3 место 5 очков 

4 место 4 очка  5 место 3 очка  6 место 2 очка 

7 место 1 очко       

 
В год проведения Олимпийских игр результаты Олимпийской регаты будут использованы для 

подсчета баллов по олимпийской программе, а баллы по неолимпийской программе будут 

подсчитаны на основе результатов чемпионата мира, проводимого в этот же год.  
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Правило 4 – Присуждаемые звания, призы и кубки 

На следующих мероприятиях: 

 Чемпионат мира по академической гребле, 

 Первенство мира по академической гребле среди спортсменов не старше 19 лет; 

 Первенство мира по академической гребле среди спортсменов не старше 23 лет, 

титул Чемпиона присуждается победителям соревнований. Каждый спортсмен-победитель 

награждается позолоченной медалью и дипломом. Большая медаль из позолоченной бронзы 

присуждается национальной федерации, которую представляет победитель соревнований. 

Спортсменам, занявшим вторые места в каждом номере программы соревнований, 

присуждаются серебряные медали, а национальным федерациям серебряных призеров - 

большие медали из посеребренной бронзы. Спортсменам, занявшим третьи места в каждом 

номере программы соревнований, присуждаются бронзовые медали, а национальным 

федерациям бронзовых призеров - большие медали из бронзы. На церемонии награждения, 

звучит национальный гимн страны, которую представляют спортсмены-победители. Поднимаются 

национальные флаги трех стран, которые представляют победитель и призеры соревнований. 

Выше указанные медали и дипломы предоставляются ФИСА за счет средств организационного 

комитета.  

 


