ПРЕЗИДИУМ ФЕДЕРАЦИИ ГРЕБНОГО СПОРТА РОССИИ

РЕШЕНИЕ
12 сентября 2016 года

№5

О внесении изменений
в порядок формирования списка спортсменов,
подлежащих призыву в спортроты Вооруженных сил РФ.
На основании Устава Федерации гребного спорта России и с целью определения
объективных критериев формирования списка спортсменов-кандидатов в сборные команды
страны по гребному спорту, подлежащих призыву в Вооруженные силы РФ, а также
обеспечения прохождения данными спортсменами военной службы без отрыва от подготовки
к соревнованиям Президиум Федерации гребного спорта России РЕШИЛ:
1.
Внести изменения в Приоритетный порядок формирования и направления
предложений в Министерство спорта РФ для прохождения военной службы спортсменамичленами спортивной сборной команды РФ по гребному спорту в спортивных ротах ФАУ МО
РФ ЦСКА с учетом изменений и дополнений, предложенных членами Президиума, согласно
приложению.
2.
Контроль исполнения решения возложить на Главного тренера сборных команд
Верлина С.В.

Президент Федерации

Ответственный секретарь Федерации

Бут В.Е.

Тарасова А.А.

Утверждено решением Президиума
Общероссийской общественной организации
«Федерация гребного спорта России»
№ 3 от 07.05.2015г.
Изменения и дополнения внесены
Решением Президиума
Общероссийской общественной организации
«Федерация гребного спорта России»
№ 5 от 12.09.2016г.
Приоритетный порядок
формирования и направления предложений
в Министерство спорта РФ
для прохождения военной службы спортсменами – членами спортивной сборной
команды РФ по гребному спорту
в спортивных ротах ФАУ МО РФ ЦСКА
С целью сохранения сильнейшего состава сборной команды по гребному спорту в
Министерство спорта РФ предоставляется список спортсменов - кандидатов в спортивную
сборную команду РФ по гребному спорту, достигших призывного возраста на момент призыва
и не имеющих права на отсрочку от призыва, для прохождения военной службы в составе
спортивных рот Министерства обороны РФ.
Списки формируются на основании утвержденного рейтинга согласно таблице 1 по
представлению тренерского совета сборной команды РФ и утверждению Президиума ФГСР.
Понятие «списки» включает в себя письмо от ФГСР и список призывников по
утверждённому Минспортом РФ образцу.
Списки на призыв составляются ФГСР согласно следующему порядку:
1. Региональные федерации по гребному спорту заблаговременно направляют в ФГСР
предварительные расширенные списки на призыв.
2. ФГСР после получения уведомления от Минспорта РФ о предоставлении списка
призывников направляет в течение 3 рабочих дней настоящий документ в региональные
федерации по гребному спорту с обязательной копией на имя руководителя органа
исполнительной власти в области ФКиС субъекта РФ.
3. Региональные федерации по гребному спорту составляют финальные списки в
соответствии с настоящим документом и направляют их в ФГСР.
4. Срок приема финальных списков от региональных федераций составляет 7 рабочих дней.
Финальные списки должны быть заверены руководителем (или его доверенным лицом)
органа исполнительной власти в области ФКиС субъекта РФ и направлены на
официальный адрес электронной почты ФГСР – info@fgsr.ru.
5. В течение 3 рабочих дней после окончания приёма финальных списков ответственным
лицом, назначенным ФГСР, формируется итоговый документ на основании рейтинга
согласно таблице 1 и направляется на согласование Главному тренеру СКРФ.
6. В течение 5 рабочих дней списки рассматриваются Главным тренером СКРФ и
направляются для утверждения Президиуму ФГСР.
7. ФГСР в течение 3 рабочих дней направляет согласованные Президиумом ФГСР списки в
Минспорт РФ и размещает данную информацию на официальном сайте.

Таблица 1.
№

Наименование
соревнования

1

Чемпионат Европы и мира

2

Первенство мира среди
спортсменов не старше 23 лет

3

Чемпионат России

4
5
6
7

8

9

Первенство мира среди
спортсменов не старше 19 лет
Первенство Европы среди
спортсменов не старше 23 лет
Первенство Европы среди
спортсменов не старше 19 лет

Требование
Олимпийская программа
Лицензионная зона
Неолимпийская программа
1-3 место
Олимпийская программа
1-3 место
Неолимпийская программа
1 место
Олимпийские классы
Мелкие классы
1-6 место
Средние и крупные классы
1-3 место
Неолимпийские классы
Мелкие классы
Мелкие классы
Средние и крупные
Средние и крупные классы
классы
Олимпийская программа

1-3 место

Олимпийская программа

1-3 место

Олимпийская программа

1-3 место

Мелкие классы
1-3 место
Средние классы
1-2 место
Крупные классы
1 место
Мелкие классы
1-3 место
Первенство России среди
Средние классы
1-2 место
спортсменов не старше 19 лет
Крупные классы
1 место
Индивидуально сильные спортсмены на основании рекомендаций конкурсной
комиссии в составе:
 Главного тренера сборных команд РФ по гребному спорту,
 Главного тренера ВС РФ,
 Старшего тренера основного состава сборных команд,
 Старшего тренера молодежного состава сборных команд,
 Старшего тренера юношеского состава сборных команд.
Первенство России среди
спортсменов не старше 23 лет

