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I. Организация и проведение соревнований 

 

В соответствии с Единым календарным планом и Положением о межрегиональных 

и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по гребному спорту на 

территории Российской Федерации в 2018 году проведено 24 всероссийских и 1 

международное соревнование. 

Соревнования проведены в 11 субъектах Российской Федерации (Москва, Ростов-

на-Дону, Нижний Новгород, Новгород, Казань, Липецк, Коломна, Тверь, Томск, Каменск-

Уральский, Республика Крым). 

В 2018 году были впервые проведены всероссийские соревнования среди юношей и 

девушек до 15 лет. 

Количество участников соревнований в 2018 году: 

- ВС до 15 лет – 275 участников (138 юношей, 67 девушек, 70 тренеров); 

- Первенство России до 17 лет – 609 участников (327 юношей, 181 девушек, 101 тренер) 

- Первенство России до 19 лет –  473 участника (248 юношей, 158 девушек, 67 тренеров) 

- Первенство России до 23 лет –  347 участников (175 юниоров, 119 юниорок, 53 тренера) 

- Чемпионат России – 383 участников (208 мужчин, 113 женщин, 62 тренера) 

- Большая московская регата – 883 участников (772 участника, 111 тренеров). 

На каждое мероприятие подготовлены и утверждены сметы расходов на 

проведение соревнований, в соответствии с утвержденными объемами средств 

заложенными в ЕКП. 

Разработаны Регламенты, технические задания службам гребных каналов по 

техническому обеспечению спортивных объектов, безопасности участников и зрителей,  и 

программы проведения на данные мероприятия. 

Созданы оргкомитеты во главе с руководителями проводящих организаций по 

месту проведения мероприятия. 

Подготовка и организация мероприятий проводилась в соответствии с планами 

организационно-технических мероприятий по следующим вопросам:  

• проведение заседания оргкомитета; 

• направление вызовов в субъекты РФ; 

• обеспечение и подготовка мест соревнований, оборудования и инвентаря;  

• прием и обработка заявок от субъектов РФ; 

• назначение судейских коллегий; 

• обеспечение  медицинское обслуживание соревнований; 

• обеспечение работы МЧС (спасатели); 

• организация работы обслуживающего персонала;  

• обеспечение мест для проживания и питания участников; 

• обеспечение соблюдения правопорядка при проведении соревнований. 

• проведение комиссии по допуску участников; 

• транспортное обеспечение; 

• изготовление афиш, баннеров, буклетов; 

• приобретение (изготовление) наградного материала и атрибутики; 

• разработка сценария торжественного открытия/закрытия соревнований; 

• освещение мероприятий в СМИ и на сайте ФГСР. 

 

По итогам соревнований своевременно подготовлены отчеты о проведенных 

мероприятиях и направлены в Минспорта России 
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Во взаимодействии с Минспортом России в 2017-2018 гг. разработаны и 

утверждены следующие нормативные документы:  

• Правила вида спорта «гребной спорт» в соответствии с изменениями в правилах 

ФИСА. 

• Квалификационные требования к спортивным судьям по виду спорта (гребной 

спорт) 

• Единая всероссийская спортивная классификация по виду спорта (гребной спорт). 

 

В 2018 году проработаны, согласованы и направлены документы в Минспорта 

России на присвоение спортивных и почетных званий. 

В настоящее время присвоено: МС – 76, МСМК – 5, судьи ВК – 9 и 1 ЗТР. 

Подготовлен и направлен на согласование в Минспорт проект Положения о 

межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по гребному 

спорту на 2019 год. 

С субъектами РФ согласовываются места и сроки проведения спортивных 

мероприятий на 2019 год. 

Планируется возобновить проведение всероссийских соревнований в гг. Калуга и 

Самара. 

 

Для более качественного проведения соревнований необходимо решение 

некоторых вопросов: 

- Приобретение собственного необходимого оборудования и инвентаря (мегафоны, рации, 

флаги, флюгарки, палатки); 

- создание электронной системы заявок на мероприятия на сайте ФГСР; 

- укрепление и модернизация материально-технического оснащения дистанций, 

стартовых/финишных вышек и отходных плотов в ряде регионов:    

- взаимодействие с федерацией ПОДА в части медицинского допуска участников. 

 

 

 


