ПРЕЗИДИУМ
ФЕДЕРАЦИИ ГРЕБНОГО СПОРТА РОССИИ
РЕШЕНИЕ

18 августа 2019 года

№2

О системы отбора в сезоне 20192020гг.
На основании Устава Федерации гребного спорта России и в целях определения
перспективных спортсменов, способных показать высокие спортивные результаты на
официальных международных соревнованиях сезона 2020г., Президиум Федерации
гребного спорта России РЕШИЛ:
1. Утвердить систему отбора спортсменов на централизованную подготовку сборных

команд РФ в сезоне 2019-2020гг. согласно приложению.
2. Контроль

исполнения решения возложить на члена Президиума Федерации,
председателя Комиссии спорта высших достижений при Президиуме Федерации Верлина
С.В.

Президент Федерации

Ответственный секретарь Федерации

Свирин А.В.

Тарасова А. А.

Приложение к решению № 2 Президиума ООО «ФГСР» от 18.08.2019г.

СИСТЕМА ОТБОРА СПОРТСМЕНОВ
на централизованную подготовку (ОСНОВНОЙ СОСТАВ) сборной команды РФ по гребному спорту
в сезоне 2019-2020гг.
1. Отбор спортсменов на централизованную подготовку (далее – ЦП) в составе спортивной сборной команды РФ по гребному спорту
(далее - СКР) осуществляется с целью формирования полуторного состава экипажей, завоевавших лицензии на участие в ОИ-2020, а
также экипажей, претендующих на завоевание дополнительных лицензий на финальной олимпийской квалификационного регате
(далее – ФОКР).
2. Для участия ЦП в сезоне 2019-2020гг. привлекаются экипажи, выполнившие следующие требования по выступлению на
международных соревнованиях 2019 года:
№

Наименование соревнования

Требование

1

Чемпионат мира 2019г.

Лицензионная зона + 2 места

2

Чемпионат Европы 2019г.

1-3 место в олимпийской программе

3. Для участия в ЦП отбираются спортсмены, показавшие лучшие результаты на ВС «Осенние старты» 2019 года по сумме двух дней
соревнований и выполнившие следующие требования в сезоне 2019 года:
№
1

Наименование
соревнования
Чемпионат России 2019г.

Требование
1х, 22х, 44х, 8+

1-4м
1-3м
1-2м

4. Списочный состав участников ЦП формируется решением тренерского совета спортивной сборной команды России по гребному
спорту (далее - ТС СКР) на основании выполнения спортсменами условий данной системы отбора и направляется в Президиум
Федерации гребного спорта России (далее – ФГСР) для дальнейшего утверждения.
5. На ЦП СКР Минспортом России выделяется ограниченное количество финансовых средств. Количество спортсменов, прошедших
отбор для участия в ЦП и финансируемых за счет Минспорта России, будет определено после окончательного утверждения плана
финансирования спортмероприятий СКР по гребному спорту на сезон 2019-2020гг. Остальным спортсменам, прошедшим отбор, дается
право на заключение договора между ФГСР, Минспортом России и финансирующей организацией об участии (проведении) в ЦП СКР
и международных соревнованиях за счет командирующих организаций.

Приложение к решению № 2 Президиума ООО «ФГСР» от 18.08.2019г.

Программа соревнований:
Наименование
соревнования

ВС «Осенние
старты»
10-13.10.2019

Возрастная
группа

Мужчины,
женщины

Статус
соревнования

Отбор на ЦП

Принцип отбора
Абсолютный победитель соревнований
определяется по сумме времен на воде и в греблеиндор.
Победители в классах 1х и 2- определяются по
сумме времен прохождения двух дистанций на
воде.
Занятое место в дисциплине «гребля-индор»
определяется по показанному времени.
Экипаж, показавший наименьшую сумму времен в
двух видах программы, занимает более высокое
место, чем экипаж с большой суммой времен.
В экипажах 2-, время в «гребле-индор»
определяется, как среднее значение суммы времён,
показанных спортсменами данного экипажа.
При одинаковой сумме времен предпочтение
отдается лучшему результату, показанному на воде.
Тренеры победителей ВС приглашаются на первый
этап ЦП.

Программа соревнования (согласно Положению о
сор-ях)
День приезда, комиссия по допуску,
07.10
тренировка

08.10

Предварительные заезды с раздельного
старта, 2000м.
Финальные заезды с раздельного старта,
2000м.
Стартовый порядок определяется по
итогам предварительного заезда (экипаж,
занявший первое место в
предварительном заезде, стартует
последним в своем классе судов).
МА, ЖА – 1х, 1х лв, 2-

09.10

Финальные заезды. Гребля-индор. 6000м.
МА, ЖА, МА лв, ЖА лв

10.10

День отъезда.

Приложение к решению № 2 Президиума ООО «ФГСР» от 18.08.2019г.

СИСТЕМА ОТБОРА СПОРТСМЕНОВ
на централизованную подготовку (МОЛОДЕЖНЫЙ СОСТАВ) сборной команды РФ по гребному спорту
в сезоне 2019-2020гг.
1. Отбор спортсменов на централизованную подготовку (далее - ЦП) спортивной сборной команды РФ по гребному спорту до 23 лет
осуществляется с целью формирования составов экипажей для выступления на главных международных соревнованиях среди
спортсменов не старше 23 лет в сезоне 2020 года.
2. Для участия в ЦП в сезоне 2019-2020гг. привлекаются экипажи, выполнившие следующие требования по выступлению на
международных соревнованиях 2019 года:
№

Наименование соревнования

Требование

1

Первенство мира U23 2019г.

1-6 место

2

Первенство Европы U23 2019г.

1-3 место

3. Для участия в ЦП отбираются спортсмены, показавшие лучшие результаты на ВС «Осенние старты» 2019 года в возрастной категории
U-23 по сумме двух дней соревнований.
4. Списочный состав участников ЦП формируется решением тренерского совета спортивной сборной команды России по гребному
спорту (далее - ТС СКР) в возрастной категории U-23 на основании выполнения спортсменами условий данной системы отбора и
направляется в Президиум Федерации гребного спорта России (далее – ФГСР) для дальнейшего утверждения.
5. На ЦП СКР Минспортом России выделяется ограниченное количество финансовых средств. Количество спортсменов, прошедших
отбор для участия в ЦП и финансируемых за счет Минспорта России, будет определено после окончательного утверждения плана
финансирования спортмероприятий СКР по гребному спорту на сезон 2019-2020гг. Остальным спортсменам, прошедшим отбор, дается
право на заключение договора между ФГСР, Минспортом России и финансирующей организацией об участии (проведении) в ЦП СКР
и международных соревнованиях за счет командирующих организаций.

Приложение к решению № 2 Президиума ООО «ФГСР» от 18.08.2019г.

Программа соревнований:
Наименование
соревнования

ВС «Осенние
старты»
10-13.10.2019

Возрастная
группа

Мужчины,
женщины

Статус
соревнования

Отбор на ЦП
в возрастной
категории U23

Принцип отбора
Абсолютный победитель соревнований
определяется по сумме времен на воде и в греблеиндор.
Победители в классах 1х и 2- определяются по
сумме времен прохождения двух дистанций на
воде.
Занятое место в дисциплине «гребля-индор»
определяется по показанному времени.
Экипаж, показавший наименьшую сумму времен в
двух видах программы, занимает более высокое
место, чем экипаж с большой суммой времен.
В экипажах 2-, время в «гребле-индор»
определяется, как среднее значение суммы времён,
показанных спортсменами данного экипажа.
При одинаковой сумме времен предпочтение
отдается лучшему результату, показанному на воде.
Тренеры победителей ВС приглашаются на первый
этап ЦП.

Программа соревнования (согласно Положению о
сор-ях)
День приезда, комиссия по допуску,
07.10
тренировка
Предварительные заезды с раздельного
старта, 2000м.
Финальные заезды с раздельного старта,
2000м.
Стартовый порядок определяется по
08.10
итогам предварительного заезда (экипаж,
занявший первое место в
предварительном заезде, стартует
последним в своем классе судов).
МБ, ЖБ – 1х, 1х лв, 2Финальные заезды. Гребля-индор. 6000м.
09.10
МБ, ЖБ, МБ лв, ЖБ лв

10.10

День отъезда.

Приложение к решению № 2 Президиума ООО «ФГСР» от 18.08.2019г.

СИСТЕМА ОТБОРА СПОРТСМЕНОВ
на централизованную подготовку (ЮНОШЕСКИЙ СОСТАВ) сборной команды РФ по гребному спорту
в сезоне 2019-2020гг.
1. Отбор спортсменов на централизованную подготовку (далее - ЦП) спортивной сборной команды РФ по гребному спорту до 19 лет
осуществляется с целью формирования составов экипажей для выступления на главных международных соревнованиях среди
спортсменов не старше 19 лет в сезоне 2020 года.
2. Для участия в централизованной подготовке (далее - ЦП) в сезоне 2019-2020гг. привлекаются спортсмены возрастной категории U19,
показавшие высокий результат на ВС «Надежды России» 2019 года по сумме двух дней соревнований, прошедшие антропометрическое
обследование и выполнившие следующие требования по выступлению на международных соревнованиях 2019 года:
№

Класс судов

Первенство Европы U19 2019г.

Первенство мира U19 2019г.

1

1х, 2-

1-6 место

1-8 место

2

2х, 4-

1-4 место

1-6 место

3

4х, 4+, 8+

1-3 место

1-3 место

3. Для участия в ЦП отбираются спортсмены, показавшие лучшие результаты на ВС «Осенние старты» 2019 года в возрастной категории
U-19 по сумме двух дней соревнований.
4. Списочный состав участников ЦП формируется решением тренерского совета спортивной сборной команды России по гребному
спорту (далее - ТС СКР) в возрастной категории U-19 на основании выполнения спортсменами условий данной системы отбора и
направляется в Президиум Федерации гребного спорта России (далее – ФГСР) для дальнейшего утверждения.
5. На ЦП СКР Минспортом России выделяется ограниченное количество финансовых средств. Количество спортсменов, прошедших
отбор для участия в ЦП и финансируемых за счет Минспорта России, будет определено после окончательного утверждения плана
финансирования спортмероприятий СКР по гребному спорту на сезон 2019-2020гг. Остальным спортсменам, прошедшим отбор, дается
право на заключение договора между ФГСР, Минспортом России и финансирующей организацией об участии (проведении) в ЦП СКР
и международных соревнованиях за счет командирующих организаций.

Приложение к решению № 2 Президиума ООО «ФГСР» от 18.08.2019г.

Программа соревнований:
Наименование
соревнования

ВС «Надежды
России»
11-14.10.2019

Возрастная
группа

Юноши,
девушки до
19 лет

Статус
соревнования

Отбор на ЦП
в возрастной
категории U19

Принцип отбора
Абсолютный победитель соревнований
определяется по сумме времен на воде и в греблеиндор.
Победители в классах 1х и 2- определяются по
сумме времен прохождения двух дистанций на
воде.
Занятое место в дисциплине «гребля-индор»
определяется по показанному времени.
Экипаж, показавший наименьшую сумму времен в
двух видах программы, занимает более высокое
место, чем экипаж с большой суммой времен.
В экипажах 2-, время в «гребле-индор»
определяется, как среднее значение суммы времён,
показанных спортсменами данного экипажа.
При одинаковой сумме времен предпочтение
отдается лучшему результату, показанному на воде.
Тренеры победителей ВС приглашаются на первый
этап ЦП.

Программа соревнования (согласно Положению о
сор-ях)
День приезда, комиссия по допуску,
10.10
тренировка
Предварительные заезды с раздельного
старта, 2000м.
Финальные заезды с раздельного старта,
2000м.
Стартовый порядок определяется по
11.10
итогам предварительного заезда (экипаж,
занявший первое место в
предварительном заезде, стартует
последним в своем классе судов).
МЮА, ЖЮА – 1х, 2Финальные заезды. Гребля-индор. 2000м.
12.10
МЮА, ЖЮА

13.10

День отъезда.

