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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Всероссийские соревнования среди студентов по академической гребле 

(далее – Соревнования) проводятся в целях: 

 развития гребного спорта в Российской Федерации; 

 расширения спортивных связей и массового привлечения студенческой 

молодежи к занятиям физической культурой и спортом; 

 повышения спортивного мастерства студентов и аспирантов. 

 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Соревнования проводятся в г. Москве с 04 по 08 октября 2018 года,  

в том числе день приезда 04 октября, день отъезда 08 октября.  

 

III.  ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Общее руководство организацией Соревнований осуществляют 

Министерство спорта Российской Федерации (далее – Минспорт России), 

Общероссийская общественная организация «Российский студенческий 

спортивный союз» (далее – РССС), Некоммерческая Организация 

Ассоциация «Студенческая гребная лига» (далее - СГЛ), Федерация гребного 

спорта России (далее - ФГСР).  

Полномочия Минспорта России, как организатора Соревнований, 

осуществляет Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Федеральный центр подготовки спортивного резерва» (далее – ФГБУ 

«ФЦПСР»). 

Непосредственное проведение Соревнований возлагается на РССС и 

главную судейскую коллегию, утвержденную ФГСР. 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

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 2017 году. 

Возраст участников не должен превышать 25 лет, по состоянию  

на 1 января 2018 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. 
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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. 

 

V.  ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Программа соревнований включает в себя состязания в следующих классах 

судов: 

Мужчины (МА) 

1х 2х 2- 4- 8+ 

 

Мужчины, легкий вес (МА л/в) 

1х 2х    

 

Женщины (ЖА) 

1х 2х 2-   

 

Женщины (ЖА л/в) 

1х 2х    

04 октября  

День приезда: 

09.00 – 12.00 – комиссия по допуску участников; 

12:00 – 19:00 – официальные тренировки участников; 

16:00 – 16:30 – заседание главной судейской коллегии, представителей 

команд, проведение жеребьевки; 

17:00 – 17:30 – совместное совещание представителей команд и судей. 

 

05 октября 

10.00 - полуфинальные заезды. Дистанция 2000 метров.  

15.00 – парад открытия соревнований. 

16.00 – финальные заезды. Дистанция 2000 метров. 

ЖА – 1х, 2х, 2-; 

ЖА л/в – 1х, 2х; 

МА – 1х, 2х, 2-, 4-, 

МА л/в – 1х, 2х.  

 

06 октября 

10.00 – предварительные заезды. Дистанция 2000 метров. 

16.00 – отборочные заезды. Дистанция 2000 метров. 

МА – 8+. 

 

07 октября 

10.00 – полуфинальные заезды.  Дистанция 2000 метров. 

16.00 – финальные заезды. Дистанция 2000 метров. 

МА – 8+. 
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17.00 – награждение победителей и призеров соревновании. Парад закрытия 

соревнований.  

 

08 октября 

День отъезда. 

VI.  УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
 

Соревнования лично-командные, проводятся в соответствии с Правилами 

вида спорта «Гребной спорт», утвержденными приказом Минспорта России 

22 июня 2017 года № 566.  

Победители и призеры соревнований определяются по занятым местам в 

каждом виде программы.  

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 

Таблица № 1 

Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Одиночка 60 54 48 43 40 38 36 34 32 31 

Двойка 70 64 58 53 50 48 46 44 42 41 

Четверка 80 74 68 63 60 58 56 54 52 51 

Восьмерка 100 94 88 83 80 78 76 74 72 71 

*с 11-го места очки начисляются с убывающим шагом в 1 очко. 

 

VII.  НАГРАЖДЕНИЕ 

 

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, занявшие 1-3 места в командном зачете, награждаются кубками 

и дипломами РССС. 

  

VIII.  УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 

Минспорт России, РССС, СГЛ и ФГСР обеспечивают долевое участие в 

финансировании Соревнований по согласованию. 

Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение физкультурного 

мероприятия в соответствии с Порядком финансирования за счет средств 

федерального бюджета и Нормами расходов средств на проведение 

физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в Единый 
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календарный план межрегиональных, всероссийских и международных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2018 год.             

Расходы по командированию участников соревнований (проезд в оба 

конца, суточные в пути, питание и проживание в дни соревнований, 

страхование) обеспечивают командирующие организации.  

Расходы 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. 

Страхование участников Соревнований производится как за счет средств 

командирующих организаций, так и внебюджетных средств, в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 
 

IX.  ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется 

согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований, утверждённых Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 353, а также 

требованиям правил по виду спорта. 

Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, включённых во 

Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным 

законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации», и наличии актов готовности спортивного 

сооружения к проведению мероприятий, утвержденных в установленном 

порядке. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 марта 

2016 года № 134н «О Порядке организации оказания медицинской помощи 

лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при 

подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих 

пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом 

в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне». 

X.  СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии полиса 

(оригинала) страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который 

представляется в комиссию по допуску участников в день приезда на 

Соревнования. 

XI.  ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

 

Заявки с гарантией бронирования мест проживания и предварительные 

заявки на участие в соревнованиях направляются не позднее 12 сентября 
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2018 года по электронной почте: melnikovpv@mail.ru и тел/факс 8 (495)374-

66-49. 

В день приезда в комиссию по допуску участников Соревнований 

подаются 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 2017 году; 

 отпечатанные записи составов экипажей. 

Предварительные заявки по форме согласно Приложению № 1 на участие 

в соревнованиях необходимо направить до 20 сентября 2018 года.   
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                                                                                   Приложение №1  
 к Положению о Всероссийских 

соревнованиях среди студентов  

по академической гребле 

Именная заявка  

на участие в Всероссийских соревнованиях среди студентов 

по академической гребле 

Субъект Российской Федерации_______________________________________ 

Наименование ВУЗа ________________________________________________ 

 
Категория 

участника 

МА, ЖА и 

т.д. 

№  

п/п 

Фамилия, 

Имя, 

отчество 

студента* 

 

 

Дата 

рождения 

 

Квалифика

ция 

 

 

ВУЗ/ 

Субъект 

Российск

ой 

Федераци

и (город) 

 

 

Дата,  

виза 

врача,  

печать 

врача 

 

Личная 

подпись  

в умении 

плавать 

 

        

*Запись спортсменов производится в гендерном порядке, по алфавиту 

 

Все участники имеют необходимую для соревнований подготовку  

и умеют плавать. 

 

Представитель команды ВУЗа_______________ /___________________/ 
                                                                           (подпись)                            (фамилия, и.о.)  

 

 

 

Команду в составе ____________человек к соревнованиям допускаю. 

 

 

 

 

Врач ___________________ /________________________________________/ 
                     (подпись)                            (фамилия, и.о.)  

 
Печать медицинского учреждения 

 

 

 

 

Ректор_____________________ /____________________________________/ 
                           (подпись)                            (фамилия, и.о.)  

 
Гербовая печать ВУЗа 
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