«УТВЕРЖДАЮ»
Президент Федерации
гребного спорта России
_______________ А.В. Свирин
«24» мая 2017г.

РЕГЛАМЕНТ
проведения всероссийских соревнований
среди юношей и девушек до 19 лет
по гребному спорту
(дисциплина – академическая гребля)
Спортивное соревнование проводится на основании Единого
календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных
физкультурных мероприятий, и спортивных мероприятий на 2017 год и в
соответствии с действующими Правилами вида спорта «гребной спорт»,
утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации от
«16» февраля 2015 г. № 139 в редакции приказа Минспорта России от 19
февраля 2016 г. № 1303.
1. Классификация соревнования
1.1 Личное;
1.2 Отборочное для подготовки и участия в Первенстве мира см. «Система
отбора спортсменов в спортивные сборные команды страны для подготовки и
участия в официальных соревнованиях сезона 2017 года».
2. Место и сроки проведения
2.1.
2.2.

Место проведения: г. Казань, Центр гребных видов спорта;
Сроки проведения: 29 июня- 03 июля 2017 года.

3. Организаторы соревнований
3.1.





Организаторы:

Федерация гребного спорта России (далее «ФГСР»);
Министерство спорта Российской Федерации (далее «Минспорт»);
ФГБУ «Центр спортивной подготовки сборных команд России»;
Министерство по делам молодежи и спорту Республики Татарстан;
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 Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и
туризма;
 Федерация гребного спорта республики Татарстан;
 Центр гребных видов спорта г. Казани.
3.2. Непосредственное проведение соревнований
Оргкомитет и главную судейскую коллегию*.

возлагается

*Список Оргкомитета и составы судейских коллегий соревнований
опубликованы на официальном сайте ФГСР по адресу: www.rowingrussia.ru.

на
будут

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
4.1. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных
сборных команд субъектов Российской Федерации.
4.2. К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены
1999-2002 г.р., имеющие спортивную квалификацию не ниже II спортивного
разряда.
4.3. В соответствии со вступившими в силу изменениями в правила ФИСА
от 22 февраля 2017 года рулевые в мужских экипажах могут быть женского
пола и в женских экипажах мужского пола. Минимальный вес рулевых
составляет 55 килограмм, не зависимо от пола. (Правило № 27).
5. Программа соревнований
Программа соревнований включает в себя состязания по следующим их
классам:
1х

1х

2-

Юноши до 19 лет (МЮА)
2х
44+

4х

8+

2-

Девушки до 19 лет (ЖЮА)
2х
4-

4х

8+

29 июня, четверг
 День приезда
 Официальные тренировки участников (12:00-20:00)
 Комиссия по допуску участников (09:00 – 12:00)
 Заседание главной судейской коллегии, представителей команды,
проведение жеребьевки (15:00)
 Совместное совещание представителей команд и судей (16:00)
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30 июня, пятница
10:00
15:00
16:00

Предварительные заезды. Дистанция 2000 метров.
Парад и церемония открытия.
Отборочные заезды. Дистанция 2000 метров.
МЮА – 1х, 2-, 2х, 4-, 4+;
ЖЮА – 1х, 2-, 2х, 4-.

01 июля, суббота
10:00
16:00

Полуфинальные заезды. Дистанция 2000 метров.
Финальные заезды. Дистанция 2000 метров.
МЮА – 1х, 2-, 2х, 4-, 4+;
ЖЮА – 1х, 2-, 2х, 4-.

02 июля, воскресенье
10:00
12:00

Полуфинальные заезды. Дистанция 2000 метров.
Финальные заезды. Дистанция 2000 метров.
МЮА – 4х, 8+;
ЖЮА – 4х, 8+.

03 июля, понедельник.
День отъезда.
6. Условия подведения итогов.
6.1. Победители, призеры и остальные участники
определяются по занятым местам в каждом виде программы.

соревнований

7. Награждение победителей и призеров.
7.1. Спортсмены – победители в каждом виде программы награждаются
медалями и дипломами ФГСР.
7.2. Спортсмены – призеры в каждом виде программы награждаются
медалями и дипломами ФГСР.
7.3. Тренеры, подготовившие победителей соревнований, награждаются
дипломами ФГСР. На соревнованиях за экипаж победителя награждается один
тренер, указанный в записи состава экипажа первым.
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7.4. Церемония награждения
завершению каждого финала А.

проводится

на финишных плотах

по

7.5. Присутствие победителей и призеров соревнований на церемонии
награждения обязательно.
8. Заявки на участие
8.1. Заявки на участие в соревнованиях заполняются раздельно - спортсмены
женского и мужского пола в алфавитном порядке.
8.2. Именные заявки на участие (Приложение №1), записи по экипажам
(Приложение №2) и заявки с гарантией бронирования мест проживания
направляются по электронной почте: event@fgsr.ru. В заявке на проживание
необходимо указать количество мужчин и женщин – спортсменов; количество
мужчин и женщин – тренеров. Прием заявок заканчивается 04 апреля 2017
года. Заявки на проживание, поступившие позже указанного срока, не
рассматриваются
8.3. Заявки на участие (Приложение №1), подписанные руководителем
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области
физической культуры и спорта, заверенные врачом врачебно-физкультурного
диспансера представляется в комиссию по допуску участников в одном
экземпляре в день приезда до 12 часов дня приезда на соревнования.
8.4. В заявке должна быть указана дата и срок действия допуска к
спортивным соревнованиям.
К заявке на каждого спортсмена прилагаются следующие документы:
Паспорт гражданина Российской Федерации;
Зачетная классификационная книжка (обязательно);
Оригиналы полиса страхования жизни и здоровья от несчастных
случаев, полиса обязательного медицинского страхования (подаются в
мандатную комиссию с выделенным сроком действия).
 Отпечатанные записи составов экипажей.

8.5.




9.

Условия финансирования

9.1. Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение спортивных
мероприятий в соответствии с Порядком финансирования за счет средств
федерального бюджета и Нормами расходов средств на проведение
физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в Единый
календарный план межрегиональных, всероссийских и международных
физкультурных мероприятий, и спортивных мероприятий.
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9.2. Дополнительное
финансовое
обеспечение,
связанное
с
организационными расходами по подготовке и проведению соревнований,
осуществляется за счет средств Федерации гребного спорта России.
9.3. Расходы по командированию участников (проезд, питание, размещение,
транспортировка лодок до места проведения соревнований и обратно, а также
страхование) на соревнования обеспечивают командирующие организации.
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Приложение № 1
ИМЕННАЯ ЗАЯВКА
на участие в соревнованиях _______________________________________
(наименование соревнований)

Субъект РФ___________________________Город_____________________
Категория № Фамилия,
Дата Квалифик Спорт.
Субъект
Дата,
участника п/п
Имя,
рождени
ация
организаци РФ (город) виза врача,
отчество
я
я
печать врача
участника

Личная
подпись в
умении
плавать

Все участники имеют необходимую для соревнований подготовку и умеют
плавать.
Представитель команды ___________ ____________ _____________
(ФИО)

(подпись)

(моб. телефон)

Команду в составе _______человек к соревнованиям допускаю.
Врач___________ ____________
(ФИО)

(подпись)

Печать медицинского учреждения
Руководитель органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации
в области физической культуры и спорта
___________________ _______________________ ___________________
(Наименование организации)

(должность, ФИО, И.О. руководителя)

(подпись)

Печать спортивной организации
Указания к заполнению заявки:
1. Заявки на участие в соревнованиях заполняются раздельно – спортсмены
женского и мужского пола в алфавитном порядке.
2. Фамилии, имена, отчества запасных спортсменов указываются в конце заявки.
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Приложение № 2
Запись состава экипажа
Соревнование ________________________________________________
Субъект РФ _________________________ Пол ____________________
Класс судов ______________ Дистанция ___________________
№

Фамилия,
имя

Дата рожд. Квалификац Субъект РФ
Спорт.
(город)
ия
организация

Вес

нос
2
3
4
5
6
7
загребной
рулевой
Тренеры _________________________________________________
(ФИО, звание)
Представитель команды_____________________________________
(ФИО, звание)
Заезд
Вода
Показанное время
Занятое место

Примечание:
1. Состав экипажа указывается в порядке мест, занимаемых в лодке,
начиная с носового гребца.
2. Первым указывается тренер, готовивший экипаж к соревнованиям,
далее личный тренер, указанный в предварительной заявке.
3. Запись подается в печатном виде.
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