
ПРЕЗИДИУМ ФЕДЕРАЦИИ ГРЕБНОГО СПОРТА РОССИИ 

 

 

РЕШЕНИЕ  

 05 августа 2017 года                                                                                                                  №3 

О проекте системы отбора спортсменов 

и формирования сборных команд РФ 

по гребному спорту для подготовки и 

участия в официальных соревнованиях  

сезона 2018 года 

 

На основании Устава Федерации гребного спорта России и в целях определения 

перспективных спортсменов, способных показать высокие спортивные результаты на 

официальных международных соревнованиях, Президиум Федерации гребного спорта 

России РЕШИЛ: 

 

1.Утвержить систему отбора спортсменов на централизованную подготовку в сборные 

команды РФ в сезоне 2017-2018 года и систему отбора спортсменов в сборные команды 

РФ для подготовки и участия в официальных соревнованиях сезона 2018 года, согласно 

приложениям.  

2.Контроль исполнения решения возложить на Главного тренера сборных команд РФ 

Спинева Н.Н. 

 

 

 

 

 

 

Президент Федерации                                                                                            Свирин А.В. 

 

 

Секретарь заседания                                                                                          Чефранов А.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СИСТЕМА ОТБОРА СПОРТСМЕНОВ  

на централизованную подготовку в СБОРНЫЕ КОМАНДЫ РФ  

в СЕЗОНЕ 2017 - 2018 ГОДА 
 

Для централизованной подготовки в сезоне 2017-2018 гг. в сборные команды страны по итогам выступления в сезоне-2017 отбирается 

полуторный состав экипажей из спортсменов, соответствующих порядку формирования списка кандидатов в спортивные сборные команды 

РФ по гребному спорту и удовлетворяющих следующим требованиям:  

 

1. На первый этап централизованной подготовки сборной команды РФ по гребному спорту привлекаются без участия в отборе на ВС 

«Осенние старты» спортсмены – участники чемпионата мира 2017 г., финансируемые по линии Министерства спорта РФ. Группы 

подготовки указанных спортсменов формируются тренерским советом, утверждаются президиумом федерации; 

2. Дополнительно на первый этап централизованной подготовки в основной состав отбираются спортсмены, прошедшие отбор на ВС 

«Осенние старты», согласно квотам, утвержденным Президиумом Федерации гребного спорта России; 

3. На первый этап централизованной подготовки в юниорский состав (до 23 лет) сборной команды РФ по гребному спорту 

привлекаются спортсмены победители и призеры первенства мира до 23 лет и победители первенства Европы до 23 лет сезона 2017 

года, соответствующие возрастной категории. Группы подготовки указанных спортсменов формируются тренерским советом, 

утверждаются президиумом федерации; 

4. Дополнительно на первый этап централизованной подготовки в юниорский состав (до 23 лет) отбираются спортсмены, прошедшие 

отбор на соревнованиях «Осенние старты», согласно квотам, утвержденным Президиумом Федерации гребного спорта России; 

5. На первый этап централизованной подготовки в юношеский состав (до 19 лет) отбираются спортсмены, прошедшие отбор на 

соревнованиях «Осенние старты», для всех участников обязательны антропометрические обмеры; 

6. На первый этап централизованной подготовки в юношеский состав (до19 лет) привлекаются победители и призеры первенства мира 

до 19 лет и первенства Европы до 19 лет предыдущего сезона, принявшие участие в ВС «Осенние старты». Группы подготовки 

указанных спортсменов формируются тренерским советом, утверждаются президиумом федерации; 

7. Дополнительно на первый этап централизованной подготовки в юношеский состав (до 19 лет) могут быть привлечены победители 

ПР-17 2017 года в 1х/2- принявшие участие в ВС «Осенние старты»; 
8. Дополнительно на первый этап централизованной подготовки, по представлению тренерского совета, Президиумом Федерации 

гребного спорта России могут быть утверждены квоты для спортсменов - победителей и призеров первенств мира и первенств 

Европы сезона 2017 года, перешедших в следующую возрастную категорию и принявших участие в соревнованиях «Осенние 

старты». Группы подготовки указанных спортсменов формируются тренерским советом, утверждаются президиумом федерации; 

9. Отсутствие спортсмена на централизованной подготовки дает право тренерскому совету на внесение изменений в списочный состав 

групп в соответствии с критериями отбора, с уведомлением президиума федерации; 

10. Ротация составов групп подготовки проводится по результатам контрольно–тестовых мероприятий в рамках централизованной 

подготовки, согласно утвержденному плану на этап подготовки, с уведомлением президиума федерации; 

11. Согласно утвержденного плана КТТ сборных команд, спортсмены, включенные в список кандидатов в сборную команду РФ по 

гребному спорту, обязаны предоставлять результаты выполнения КТТ. 

 

 



 

 

Программа соревнований: 

 
Наименование 

соревнования 
Возрастная 

группа 

Статус 

соревнования 
Принцип отбора 

Программа соревнования (согласно Положению о 

соревнованиях) 

ВС  

«Осенние 

старты» 

 
05-09.10.2017 

Мужчины, 

женщины 

 

Юниоры/ 

юниорки  

до 23 лет 

 

Юноши, 

девушки до 

19 лет 

Отбор на 

централизованную 

подготовку 

По результатам соревнований формируется рейтинг участников 

отборочных соревнований. На основании сформированного 

рейтинга комплектуются группы на централизованную подготовку, 

согласно квот, утвержденных президиумом федерации. 

Спортсмен, набравший меньшее количество баллов по сумме 

результатов в трёх видах программы, занимает более высокое место, 

чем спортсмен с большим количеством баллов. 

Система набора баллов: 

- занятое место соответствует количеству баллов – 1-е место -1 балл, 

2-е 2 балла и т.д. 

- баллы подсчитываются отдельно в каждом виде, возрастах, 

весовых категориях, баковых и загребных. 

- занятое место в дисциплине гребля-индор определяется по сумме 

мест: результат по показанному времени и результат по системе 

подсчета с применением коэффициента Монахова. 

При одинаковом количестве баллов предпочтение отдаётся лучшему 

результату, определенному по сумме мест двух дистанций на воде. 

 

Тренеры победителей ВС приглашаются на первый этап 

централизованной подготовки. 

05.10 День приезда, комиссия по допуску, тренировка 

06.10 

Финальные заезды с раздельного старта, 4000 м. 

МА– 1х, 1х лв, 2- 

ЖА – 1х, 1х лв, 2- 

МБ – 1х, 1х л/в, 2- 

ЖБ – 1х, 1х л/в, 2- 

Финальные заезды. Гребля-индор.  

Дистанция 2000 м. МЮА, ЖЮА 

07.10 

Финальные заезды с раздельного старта, 4000 м. 

МЮА – 1х, 2- 

ЖЮА – 1х, 2- 

Финальные заезды с раздельного старта, 2000 м. 

МА– 1х, 1х лв, 2- 

ЖА – 1х, 1х лв, 2- 

МБ – 1х, 1х л/в, 2- 

ЖБ – 1х, 1х л/в, 2-. 

08.10 

Финальные заезды. Гребля-индор, 2000 м.  

МА, ЖА, МА л/в, ЖА л/в, МБ, ЖБ, МБ л/в, ЖБ 

л/в 

Финальные заезды с раздельного старта, 2000 м 

МЮА – 1х, 2- 

ЖЮА – 1х, 2- 

09.10 День отъезда 

 

 

На централизованную подготовку сборной команды России по гребному спорту Минспортом РФ выделяется ограниченное 

количество финансовых средств. Количество спортсменов, прошедших отбор для участия в централизованной подготовке и 

финансируемых за счёт Минспорта РФ, будет определено после окончательного утверждения плана финансирования спортмероприятий 

сборной команды России по гребному спорту на 2018 г. 

Остальным спортсменам, прошедшим отбор, дается право на заключение договора между ФГСР, Минспортом РФ и региональным 

органом исполнительной власти в области физической культуры и спорта или другой финансирующей организацией о проведении 

централизованной подготовки и участии в международных соревнованиях за счет командирующих организаций. 

 

 

 

 



 

 

СИСТЕМА ОТБОРА СПОРТСМЕНОВ В СБОРНЫЕ КОМАНДЫ РФ 

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ И УЧАСТИЯ В ОФИЦИАЛЬНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ  

СЕЗОНА 2018 ГОДА 

 

№ 
Наименование 

соревнования 
Возрастная 

группа 

Статус 

соревнования 
Принцип отбора Программа соревнования  

1 

ВС «Регата  
на призы 

олимпийских 

чемпионов  

С.А. Федоровцева, 

И.А. Кравцова, А.В. 

Свирина,  

Н.Н. Спинева 

 

 

12-16.04.2018  

 

Ростов-на-Дону, 

гребной канал 

«Дон» 

Юноши, 

девушки 

до 19 лет 

Личные 

соревнования 

 

Отбор на 

участие ПЕ-19 

2018 г. 

Для участия в ПЕ-19 2018 г. и заключительном ТМ по подготовке к ПЕ-19 

2018 г. отбираются команды-победители ВС укомплектованные 

спортсменами, прошедшими ранжир в мелких классах с учётом соотношений 

временных характеристик между классами и их отклонениями от модельных 

показателей:  

 

2- юноши 1-14 место 

2- девушки 1-11 место 

1х 
юноши, 

девушки 
1-11 место 

 

По представлению старшего тренера юношеского состава сборной команды 

РФ экипажи могут быть усилены из числа спортсменов-призеров и 

победителей ВС, прошедших ранжир. 

Тренеры победителей ВС утверждённых для участия в ПЕ-19, приглашаются 

на заключительный ТМ по подготовке к ПЕ-19 2018 г. 

Президиум ФГСР утверждает состав сборной команды РФ для участия в ПЕ-

19 2018 г. 

 

12.04 
День приезда, комиссия по допуску, 

тренировка 

13.04 

Отборочные заезды с раздельного 

старта 4000 м. Финальные заезды 

2000 м. 

МЮА – 1х, 2- 

ЖЮА – 1х, 2- 

14.04 

Отборочные, финальные заезды 2000 

м. 

 

МЮА – 2х, 4-, 4+ 

ЖЮА – 2х, 4-  

15.04 

Отборочные, финальные заезды 2000 

м. 

 

МЮА – 4х, 8+ 

ЖЮА – 4х, 8+ 

16.04 День отъезда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

Наименование 

соревнования. 

Место и сроки 

проведения 

Возрастная 

группа 
Статус 

соревнования 
Принцип отбора Программа соревнования 

1 

ВС «Донская 

регата»  

 

24-26.04.2018 г. 

 

Ростов-на-Дону, 

гребной канал 

«Дон» 

Мужчины, 

женщины 

Личные 

соревнования 

 

Отбор на  

КМ-1, КМ-2 

2018 г. 

Мужчины, женщины: 
Для участия в КМ-1, КМ-2 2018 г., международных соревнованиях и в ТМ 

по подготовке к КМ-1, КМ-2 2018 г., международным соревнованиям, 

отбираются команды-победители ВС укомплектованные спортсменами, 

прошедшими ранжир на ВС «Донская регата» с учётом соотношений 

временных характеристик между классами и их отклонениями от модельных 

показателей: 

 

2- 
Мужчины 1-11 место 

Женщины 1-11 место 

1х 
Мужчины, 

женщины 
1-10 место 

1х лв 
Мужчины, 

женщины 
1-4 место 

 

По представлению главного тренера сборной команды РФ экипажи могут 

быть усилены из числа спортсменов-призеров и победителей ВС, 

прошедших ранжир. 

Тренеры победителей ВС, приглашаются на подготовительные ТМ. 

Президиум ФГСР утверждает состав сборной команды РФ для участия в 

международных соревнованиях.  

 

 

Юниоры, юниорки: 
 

Для участия в БМР и в ТМ по подготовке к БМР отбираются спортсмены 

1996-1999 г.р. – прошедшие ранжир ВС «Донская регата» из участников ВС: 

 

2- 
Юниоры 1-11 место 

Юниорки 1-11место 

1х 
Юниоры, 

юниорки 
1-10 место 

1х лв 
Юниоры, 

юниорки 
1-4 место 

 

Тренеры спортсменов, показавших лучший результат на ВС «Донская 

регата» среди спортсменов 1996-1999г.р., приглашаются на ТМ по 

подготовке к БМР. 

24.04 
День приезда, комиссии по допуску и 

тренировка 

25.04 

Предварительные заезды с 

раздельного старта, отборочные 

заезды 

26.04 

Финальные заезды 

МА – 1х, 2-, 1х лв 

ЖА – 1х, 2-, 1х лв 

День отъезда 

ВС 

 
26.04-30.04.2018 

 
Ростов-на-Дону, 

гребной канал 

«Дон» 

26.04 
День приезда, комиссии по допуску и 

тренировка 

27.04 
Предварительные, отборочные 

заезды 

28.04 

Финальные заезды 

МА – 2х, 2х л/в, 4- 

ЖА – 2х, 2х л/в, 4- 

Предварительные заезды 

29.04 

Отборочные, финальные заезды 

МА – 4х, 8+ 

ЖА – 4х, 8+ 

30.04 День отъезда 

 

 

 

№ Наименование Возрастная Статус Принцип отбора Программа соревнования  



соревнования группа соревнования 

3 

МС «БМР»  

 
31.05-04.06.2018  

 

г. Москва, гребной 

канал «Крылатское» 

Юниоры, 

Юниорки 

до 23 лет 

Личные 

соревнования 

 

Отбор на  

ПМ-23  

2018 г. 

Для участия в ПМ-23 2018 г. и заключительном ТМ по подготовке к ПМ-23 

2018 г. отбираются команды-победители БМР среди Российских экипажей в 

возрастной категории «юниоры/юниорки до 23 лет» с учётом соотношений 

временных характеристик между классами и их отклонениями от модельных 

показателей: 

 

По представлению старшего тренера молодежного состава сборной команды 

РФ экипажи могут быть усилены из числа спортсменов-призеров и 

победителей БМР, среди Российских экипажей в возрастной категории 

«юниоры/юниорки до 23 лет».  

 

Тренеры победителей БМР, среди Российских экипажей в возрастной 

категории «юниоры/юниорки до 23 лет».  

 утверждённых для участия в ПМ-23 2018 г., приглашаются на 

заключительный ТМ по подготовке к ПМ-23 2018 г. 

Президиум ФГСР утверждает состав сборной команды РФ для участия в 

ПМ-23 2018 г. 

 

31.05 
День приезда, комиссия по допуску, 

тренировка 

01.06 
Предварительные, отборочные 

заезды 

02.06 

Полуфинальные, финальные заезды  

ЖА – 1х, 1х л/в, 2-, 2х, 

ЖБ – 1х, 1х л/в, 2-, 2х, 4- 

МА – 1х, 1х л/в, 2-, 2х, 4-, 2- л/в 

МБ – 1х, 1х л/в, 2-, 2х, 4-, 2- л/в 

03.06 

Полуфинальные, финальные заезды  

ЖА – 2х л/в, 4х, 8+ 

ЖБ – 2х л/в, 4х, 8+ 

МА – 2х л/в, 4- л/в, 4х, 8+ 

МБ – 2х л/в, 4-л/в, 4х, 8+ 

04.06 День отъезда 

 

№ 
Наименование 

соревнования 
Возрастная 

группа 
Статус 

соревнования Принцип отбора Программа соревнования  

4 

ВС 
05-09.07.2018  

 

г. Казань, Центр 

гребных видов 

спорта 

Юноши, 

девушки до 

19 лет  

Личные 

соревнования 

 

Отбор на  

ПМ-19  

2018 г. 

Для участия в ПМ-19 2018 и заключительном ТМ по подготовке к ПМ-19 

2018 г. отбираются команды-победители ВС с учётом соотношений 

временных характеристик между классами и их отклонениями от 

модельных показателей. 

 

По представлению старшего тренера юношеского состава сборной команды 

РФ экипажи могут быть усилены из числа спортсменов-призеров и 

победителей ВС. 

 

Тренеры победителей ВС утверждённых для участия в ПМ-19 2018 г., 

приглашаются на заключительный ТМ по подготовке к ПМ-19 2018 г. 

 

Президиум ФГСР утверждает состав сборной команды РФ для участия в 

ПМ-19 2018 г. 

 

05.06 День приезда, комиссия по допуску, 

тренировка 

06.06 
Предварительные, отборочные 

заезды 

07.06 

Полуфинальные, финальные заезды 

МЮ – 1х, 2-, 2х, 4-, 4+ 

ЖЮ – 1х, 2-, 2х, 4- 

08.06 

Полуфинальные, финальные заезды 

МЮ – 4х, 8+ 

ЖЮ – 4х, 8+ 

09.06 День отъезда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 
Наименование 

соревнования 
Возрастная 

группа 
Статус 

соревнования 
Принцип отбора Программа соревнования 

5 

Чемпионат 

России 

 
28.06-02.07.2018  

 

г. Москва, гребной 

канал 

«Крылатское» 

Мужчины, 

женщины 

Личные 

соревнования 

 

Отбор на ЧЕ, 

ЧМ 2018 г. 

Для участия в КМ-3, ЧЕ 2018 г. и ЧМ 2018 г., заключительном ТМ по 

подготовке к ЧЕ 2018 г. и ЧМ 2018 г. отбираются команды-победители ЧР с 

учётом соотношений временных характеристик между классами и их 

отклонениями от модельных показателей. 

 

Для участия в ЧМ результат выступления на КМ-3 должен соответствовать 

лицензионной зоне, плюс одно место, на участие в ОИ, в каждом классе 

судов, с учетом одного места от стран участниц. 

По представлению главного тренера сборной команды РФ экипажи могут 

быть усилены из числа спортсменов-призеров и победителей ЧР, на 

основании выступления на КМ-3 и ЧЕ 2018. 

 

Тренеры победителей ЧР утверждённых для участия в ЧЕ 2018 г. и ЧМ 2018 

г., приглашаются на заключительные ТМ по подготовке к ЧЕ 2018 г. и ЧМ 

2018 г. 

Президиум ФГСР утверждает состав сборной команды РФ для участия в 

КМ-3, ЧЕ 2018 г. и ЧМ 2018 г. 

 

28.06 
День приезда, комиссия по допуску, 

тренировка 

29.06 
Предварительные, отборочные 

заезды. 

30.06 

Полуфинальные, финальные заезды. 

МА – 1х, 2-, 2х, 2х л/в, 4- 

ЖА – 1х, 2-, 2х, 2х л/в, 4- 

01.07 

Предварительные, финальные заезды 

МА – 4х, 8+, 2+, 1х л/в, 2- л/в, 4х л/в 

ЖА – 4х, 8+, 4х л/в, 1х л/в 

02.07 День отъезда 

 

№ 
Наименование 

соревнования 
Возрастная 

группа 
Статус 

соревнования Принцип отбора Программа соревнования (согласно 

программе ПЕ-23) 

6 

ВС 
20-23.08.2018 

 
 г. Нижний 

Новгород, гребной 

канал «Печоры» 

Юниоры, 

Юниорки 

до 23 лет 

Личные 

соревнования. 

 

Отбор на  

ПЕ-23  

2018 г. 

 

Для участия в заключительном ТМ и ПЕ-23 отбираются команды-

победители ВС с учётом соотношений временных характеристик между 

классами и их отклонениями от модельных показателей. 

 

В заключительном ТМ и ПЕ-23 2018 г. без отбора принимают участие 

победители и призеры ПМ-23 2018 г. В данных классах отбор не 

проводится. 

 

По представлению старшего тренера молодежного состава сборной 

команды РФ экипажи могут быть усилены из числа спортсменов-призеров и 

победителей. 

 

Тренеры победителей ПР-23 2018г. утверждённых для участия в ПЕ-23 2018 

г., приглашаются на заключительный ТМ по подготовке к ПЕ-23 2018 г. 

 

Президиум ФГСР утверждает состав сборной команды РФ для участия в 

ПЕ-23 2018 года. 

 

20.08 
День приезда, комиссия по 

допуску, тренировка 

21.08 
Предварительные, отборочные, 

заезды 

22.08 

Полуфинальные, финальные заезды 

МБ – 1х, 2х, 2-, 4х, 4-, 4+, 8+, 1х 

л/в, 2х л/в, 2- л/в, 4х л/в, 4- л/в 

ЖБ – 1х, 2х, 2-, 4х, 4-, 8+, 1х л/в, 2х 

л/в, 4х л/в 

23.08 День отъезда 

 

 

 

 

На централизованную подготовку сборной команды России по гребному спорту Минспортом РФ выделяется ограниченное количество 

финансовых средств. Количество спортсменов, прошедших отбор для участия в централизованной подготовке и финансируемых за счёт 



Минспорта РФ, будет определено после окончательного утверждения плана финансирования спортмероприятий сборной команды России 

по гребному спорту на 2018г.   

Остальным спортсменам, прошедшим отбор, дается право на заключение договора между ФГСР, Минспортом РФ и региональным 

органом исполнительной власти в области физической культуры и спорта или другой финансирующей организацией о проведении 

централизованной подготовки и участии в международных соревнованиях за счет командирующих организаций. 


