
ПРЕЗИДИУМ  

ФЕДЕРАЦИИ ГРЕБНОГО СПОРТА РОССИИ 
 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ  

 

 

28 апреля 2019 года           № 1 

 

 

О Летней Спартакиаде учащихся России 2020 года 

 

На основании пп.6, п. 46 Устава Федерации гребного спорта России, в соответствии с 

Федеральным законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» Президиум 

Федерации гребного спорта России РЕШИЛ: 

 

1. Принять Приложение № 2 к Положению о соревнованиях летней Спартакиады учащихся 

России 2020 года согласно приложению. 

2. Представить документ в установленном порядке в ФГБУ ФЦСПР. 

3. Контроль исполнения решения возложить на члена Президиума Мельникова П.В. 
 

 

 

 

 

Президент Федерации           Свирин А.В. 

 

 

 

 

Ответственный секретарь Федерации                 Тарасова А.А.  

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к решению Президиума ООО «ФГСР» №1 от 28.04.2019г. 

15. ГРЕБНОЙ СПОРТ (0270001611Я) 

(академическая гребля) 

15.1. Спортивные соревнования проводятся по возрастной группе юноши и 

девушки до 19 лет (2003-2005 годов рождения), имеющих спортивную 

квалификацию не ниже II спортивного разряда. 

15.2. Максимальный состав спортивной сборной команды субъекта 

Российской Федерации до 30 человек, в том числе до 25 спортсменов  

(до 12 юношей и до 12 девушек, 1 рулевой), до 5 тренеров (в том числе  

1 руководитель команды). 

От каждого субъекта допускаются не более двух экипажей в следующих 

классах: одиночка, двойка без рулевого, и не более одного экипажа в классах: 

двойка парная, четверка парная, четверка без рулевого, восьмерка с рулевым.  

Спортсмен имеет право выступать не более чем в двух классах лодок. 

При неполном составе команды количество тренеров определяется в 

соотношении: один тренер на парную группу, один на распашную группу, 

один руководитель команды. 

Экипажи, укомплектованные спортсменами разных субъектов, не 

допускаются. 

15.3.   Общее количество участников на III этапе до 420 человек, в том числе 

спортсмены, тренеры и другие специалисты. 

15.4. К финальным спортивным соревнованиям (III этапа) Спартакиады будут 

допущены спортивные сборные команды субъектов Российской Федерации по 

результатам комплексного зачета по итогам Всероссийских соревнований 

среди юношей и девушек до 15 лет и Первенства России по гребному спорту 

среди юношей и девушек до 17 лет 2019 года.   

 

Комплексный зачет среди спортивных сборных команд субъектов 

Российской Федерации определяется по наибольшей сумме очков, 

завоеванных спортсменами данного субъекта во всех видах программы выше 

указанных соревнований. В зачет идет результат, показанный лучшим 

экипажем региона в каждом из классов согласно таблице. При этом остальные 

экипажи региона зачетных очков не получают вне зависимости от результата.  

Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Одиночка, двойка, четверка 50 40 30 27 26 25 23 21 20 19 18 17 

Восьмерка 60 50 40 37 36 35 33   31 30 29 28 27 

Место 13   14   15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Одиночка, двойка, четверка 15 14 13 12 11 10 6 5 4 3 2   1 

Восьмерка 25 24 23 22 21 20 16 15 14 13 12 11 

 

15.5. К спортивным соревнованиям III этапа Спартакиады допускаются 

сборные команды субъектов Российской Федерации, занявшие 1-7 места -  

в полном составе, занявшие 8-14 места в составе 8 юношей, 8 девушек,  

1 рулевой, 3 тренера (в том числе 1 руководитель команды), занявшие  



15-20 места в составе 4 юношей, 4 юниорки, 2 тренера  

(в том числе 1 руководитель команды), занявшие 21-22 места в составе  

4 юношей, 4 девушек, 1 тренера  (в том числе 1 руководитель команды). 

 

15.6 Соревнования  проводятся в следующих классах судов: 

- одиночка   юноши, девушки   

 0270011611Я 

- двойка парная   юноши, девушки   

 0270031611Я 

- двойка без рулевого  юноши, девушки   

 0270051611Я 

- четверка без рулевого юноши, девушки   

 0270101611Я 

- четверка парная  юноши, девушки   

 0270081611Я 

- восьмерка с рулевым юноши, девушки     

0270131611Я 

 

15.7. Программа соревнований на III этапе: 

1 день - день приезда, комиссия по допуску участников,  

семинар судей, контрольные старты; 

2 день - предварительные и отборочные заезды: 

юноши   1х, 2-, 2х, 4-  

девушки 4х, 8+  

3 день - полуфинальные и финальные заезды:  

юноши   1х, 2-, 2х, 4-  

  девушки 4х, 8+ 

  4 день -  Резервный день;   

5 день - предварительные и отборочные заезды: 

юноши 4х, 8+  

девушки   1х, 2-, 2х, 4- 

6 день - полуфинальные и финальные заезды: 

юноши 4х, 8+  

девушки   1х, 2-, 2х, 4- 

7 день - день отъезда. 

15.8. Во всех видах программы спортивные соревнования проводятся на 

дистанции 1500 м. В каждом виде программы проводятся финальные заезды  

«А», «Б», «В», «Г».  

 

Общекомандный зачет среди спортивных сборных команд субъектов 

Российской Федерации определяется по наибольшей сумме очков, занятых 

спортсменами данного субъекта во всех видах программы Спартакиады, 

причем в одиночках и двойках в зачет идет один лучший результат, согласно 

таблице. 

Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 



Одиночка, двойка, четверка 50 40 30 27 26 25 23 21 20 19 18 17 

Восьмерка 60 50 40 37 36 35 33   31 30 29 28 27 

Место 13   14   15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Одиночка, двойка, четверка 15 14 13 12 11 10 6 5 4 3 2   1 

Восьмерка 25 24 23 22 21 20 16 15 14 13 12 11 

 

 Экипажи, дисквалифицированные судейской коллегией или 

необоснованно отказавшиеся от участия в спортивных соревнованиях на 

любом этапе соревнований, зачетных очков не получают. 

 15.10.  В случае равенства очков у двух и более команд преимущество 

отдается команде, имеющей больше первых, вторых, третьих и т.д. мест в 

розыгрыше личного первенства. 
 


