ПРЕЗИДИУМ ФЕДЕРАЦИИ ГРЕБНОГО СПОРТА РОССИИ

РЕШЕНИЕ
12 сентября 2016 года

№6

Об изменениях и дополнениях
в систему отбора спортсменов 2016 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. Утвердить изменения в систему отбора спортсменов 2016 года 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.

Приложение к решению Президиума ООО «ФГСР» №6 от 12.09.2016г.

СИСТЕМА ОТБОРА СПОРТСМЕНОВ
на централизованную подготовку в СБОРНЫЕ КОМАНДЫ СТРАНЫ
в СЕЗОНЕ 2016 ГОДА

1. На централизованную подготовку в основной состав сборной команды РФ по гребному спорту привлекаются без участия в отборе на ВС
«Осенние старты» спортсмены, утвержденные решением Президиума ФГСР №1 от 14.06.2016 г., без учета запасных согласно списку:









Голубев М.,
Клешнев Д.,
Михайлевский В.,
Ефременко Г.,
Подшивалов И.,
Корнилов А.,
Яганов С.,
Андриенко Д.,










Сафонкин П.,
Заруцкий А.,
Кузнецов Д.,
Баландин И.,
Кулеш А.,
Попова Ю.,
Тиханова А.,
Орябинская Е.,










Потапова Е.,
Карабельщикова А.,
Федорова А.,
Лебедева Е.,
Савкина А.,
Волкова (Ямаева) К.,
Моргачев Н.,
Косов А.,









Рябцев В.,
Телицын М.,
Богдашин А.,
Чаукин А.,
Викулин А.,
Шатагина А.,
Янина А.

2. Дополнительно в основной состав отбираются спортсмены, прошедшие отбор на ВС «Осенние старты», согласно следующей квоте:
 Мужчины, распашное весло – 4 человека (приоритет Concept-2 6000м);
 Женщины, распашное весло – 4 человек (приоритет Concept-2 6000м);
 Мужчины, парное весло – 2 человека (приоритет Concept-2 6000м);
 Женщины, парное весло – 2 человека (приоритет Concept-2 6000м);
 Мужчины, легкий вес, распашное весло – 4 человек (приоритет Concept-2 6000м);
 Мужчины, легкий вес, парное весло – 2 человека (приоритет Concept-2 6000м);
 Женщины, легкий вес, парное весло – 2 человека (приоритет Concept-2 6000м).
Для попадания на централизованную подготовку обязательно участие в двух видах программы (академическая гребля – 2000м,
гребля-индор – 6000м).
3. На ВС «Осенние старты» гребцы легкого веса обязаны пройти процедуру взвешивания перед заездами по гребле-индор.
Взвешивание будет проходить в день проведения заездов не ранее, чем за два часа и не позднее, чем час до первой гонки, в которой гребец
легкого веса принимает участие.
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Приложение к решению Президиума ООО «ФГСР» №6 от 12.09.2016г.

К участию в соревнованиях по гребле-индор среди гребцов легкого веса допускаются спортсмены, максимальный вес которых в гоночной
форме (майка, трусы, носки) составляет не более:
72,5 кг – у мужчин
59,0 кг – у женщин
4. Программа соревнований.
Наименовани
е
соревнования

Возрастная
группа

Сроки
проведения

Место
проведени
я

Статус
соревнования

Принцип отбора

Программа соревнования (согласно Положению о
соревнованиях)
02.10

ВС
«Осенние
старты»

Личные,
отборочные,
соревнования

Мужчины,
женщины
Юниоры,
юниорки
до 23 лет

02-06.10.2016

Москва
I этап отбора
в основной и
молодежный
составы
сборной.

Спортсмен, набравший меньшее
количество баллов, занимает более
высокое место, чем спортсмен с
наибольшим количеством баллов. При
одинаковом количестве баллов
предпочтение отдаётся лучшему
результату, показанному на концепте.
Система подсчета баллов:
- занятое место соответствует количеству
баллов – 1-е место -1балл, 2-е 2 балла и
т.д.
- баллы подсчитываются отдельно в
каждом виде программы и весовых
категориях.

03.10
04.10

День приезда, комиссия по допуску,
тренировка
Раздельный старт, предварительные заезды.
Дистанция 2000м
Финальные заезды. Дистанция 2000м
МА – 1х, 1х лв, 2-, 2- лв

04.10

ЖА – 1х, 1х лв, 2-, 2- лв
МБ - 1х, 1х лв, 2-, 2- лв
ЖБ - 1х, 1х лв, 2-, 2- лв
Финальные заезды. Дистанция 6000м.
Гребля-индор.

05.10

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

06.10

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 2016г.
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.
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