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Направления деятельности

Правило 36 Легкий вес

Квалификация 
на ОИ-2020

Пара-гребля
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Правило 36: Программа чемпионата мира 
по академической гребле
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План-график деятельности

27 мая 2017

(ЧЕ-2017)

• Представления 
предложений НФ 
на Генассамблее 
ОЕНФ

16 июня 2017 

• Крайний срок 
предоставления 
предложений и 
замечаний от НФ

09 июля 2017

• Подготовка 
проекта 
документа в 
рамках рабочей 
группы ФИСА

10 июля 2017

• Принятие 
Исполкомом 
МОК решения о 
программе ОИ-
2020

02 августа 2017 

• Представление  
проекта 
документа на 
рассмотрение 
Совета ФИСА

02 октября 2017 
(ЧМ-2017)

• Голосование по 
проекту 
документа на 
Очередном 
Конгрессе ФИСА

 На Очередном Конгрессе ФИСА в рамках ЧМ-2017 на голосование может быть выставлено как 
одно, так и несколько альтернативных предложений по программе чемпионата мира по 
академической гребле.

 Решение о внесении изменений в Правило 36 Правил соревнований ФИСА принимается 
большинством в две трети голосов присутствующих делегатов на Конгрессе. 

 Решение о внесении изменений в Программу чемпионата мира по академической гребле 
принимается сроком на 3 года. Таким образом, очередные изменения в программу ЧМ могут 
быть внесены на Внеочередном Конгрессе ФИСА 2021г.
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Основные принципы
•На ЧМ должны выступать сильнейшие спортсмены.

•«Ценность» медали сохраняется только при участие как минимум 7 экипажей (т.е. не менее двух 
раундов соревнований).

Спортивное мастерство

•Необходимо расширить представительство национальных федераций в как можно большем 
количестве классов.

Диверсификация 
участников

•ФИСА поддерживаю принципы Олимпийской Хартии МОК.

•Когда программа ЧМ должна достичь полного гендерного равенства (50/50)?Гендерное равенство

•В соответствии с проведенными исследованиями наиболее привлекательной для зрителей и СМИ 
программой является программа, состоящая из 4 раундов.

•В дальнейшем соблюдение баланса между потребностями СМИ и возможностями Оргкомитетов.
Привлекательность для СМИ

•В целом, по мнению ФИСА, изменения, предложенные на Внеочередном Конгрессе, учитывают все 
факторы и особенности гребли (парная/распашная гребля, индивидуальное/командное мастерство, 
география классов лодок).

Баланс в класса лодок

•Гребля должна быть доступна для всех: для людей различной комплекции, а также для людей с 
ограниченными возможностями.

•ФИСА поддерживают полную интеграцию пара-гребли в программу ЧМ.

Вовлеченность легковесов и 
пара-гребли

•Программы ЧМ и ПМ должны обеспечивать плавный переход от одной возрастной категории к 
другой, имея главной целью выступление на ОИ.

Плавный переход между 
возрастными группами
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Основные вопросы
1. В чем заключается цель проведения чемпионата мира?

• Организация лучших по уровню соревнований для лучших спортсменов мира.

• Расширение представительства по географическому принципу.

• Формирование у НФ стремления быть конкурентоспособными на ЧМ.

• Продвижение гребли на мировом уровне.
2. Каковы критерии включения класса лодок в программу чемпионата мира?

• Класс включен в программу ОИ

• Класс включен в программу Континентальных и Национальных Регат

• Обеспечение перехода от одной возрастной категории к другой

• Гендерное равенство

• Баланс парной и распашной гребли

• Традиции и история

• Привлекательность класса и программы соревнований в нем

3. Необходимо ли как можно быстрей достичь гендерного равенства в программе ЧМ?
• Что будет являться критерием гендерного равенства?

• Полное гендерное равенство (50/50) к 2018 году?

4. При каких условиях сохраняется «ценность» завоеванной на чемпионате мира медали 
(необходимо ли сохранять правило «естественной смерти»)?

• Необходимо ли сохранять правило «естественной смерти», когда в классе лодок на протяжении 3 лет заявляется менее 7 экипажей?

• Или лучше принимать превентивные меры, не давая классу естественно отмирать?

5. Каким образом можно связать программы ЧМ, ПМ-23 и ПМ-19 для обеспечения плавного 
перехода спортсменов из одной возрастной категории в другую?

• Пример: при введении классов JW2- и JM2- на континентальной квалификационной регате на Юношеские ОИ количество заявленных 
экипажей в данных классах за период с 2010 по 2014гг. Увеличилось практически в два раза. Ранее у данных классов была только одна 
возможность отобраться на ЮОИ на основной квалиф.регате.
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Предложения от Национальных Федераций

Плавный переход между возрастными группами
Каким образом можно связать программы ЧМ, ПМ-23 и ПМ-19 для обеспечения плавного 

перехода спортсменов из одной возрастной категории в другую?

Баланс в классах лодок
При каких условиях сохраняется «ценность» завоеванной на чемпионате мира медали 

(необходимо ли сохранять правило «естественной смерти»)?

Гендерное равенство

Необходимо ли как можно быстрей достичь гендерного равенства в программе ЧМ?

Диверсификация участников

Каковы критерии включения класса лодок в программу чемпионата мира?

Спортивное мастерство

В чем заключается цель проведения чемпионата мира?

7



Система квалификации на ОИ-2020
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План-график деятельности

27 мая 2017

(ЧЕ-2017)

• Представления 
предложений НФ 
на Генассамблее 
ОЕНФ

16 июня 2017 

• Крайний срок 
предоставления 
предложений и 
замечаний от НФ

09 июля 2017

• Представление  
проекта 
документа на 
рассмотрение 
Совета ФИСА

10 июля 2017

• Принятие 
Исполкомом 
МОК решения о 
программе ОИ-
2020

02 октября 2017 
(ЧМ-2017

• Голосование по 
проекту 
документа на 
Очередном 
Конгрессе ФИСА

Октябрь-ноябрь 
2017

• Предоставление 
документа на 
рассмотрение 
МОК

 Предложения по внесению изменений в систему квалификации на ОИ-2020 должны отражать 
следующее:

1. Перераспределение мест между классами лодок (количество отбираемых лодок в 
каждом классе);

2. Перераспределение количества лодок, отбираемых на разных квалификационных 
регатах (чемпионат мира, континентальная квалификационная регата, финальная 
квалификационная регата).



Система квалификации –
основные принципы

• Система квалификации должна обеспечивать честный и прозрачный процесс
отбора лучших спортсменов для участия в ОИ с соблюдением принципов
Олимпийской Хартии.

• Олимпийский принцип «универсальности» должен быть реализован через
диверсификацию представительства национальных федераций на ОИ путем
внесения изменений в принципы отбора на Континентальных
квалификационных регатах.

• Спортсмены/команды должны иметь более чем одну возможность пройти
квалификацию, однако система квалификации не должна вынуждать
национальный федерации тратить значительные средства на
командирование спортсменов на квалификационные мероприятия. В этой
связи необходимо пересмотреть квоту отбора на континентальных
квалификационных регатах в пользу увеличения.
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Основные принципы
• Принцип «спортивного мастерства» обеспечивается путем отбора спортсменов на 

чемпионате мира и финальной квалификационной регате.

• Принцип «диверсификации»  обеспечивается путем отбора на Континентальных 
квалификационных регатах.

Спортивное мастерство vs. 
диверсификация участников

• Исторически сложилось, что ФИСА предоставляла две возможности отобраться на 
ОИ: 

• 1. На чемпионате мира за год до ОИ;

• 2. На Континентальной квалификационной регате или Финальной квалификационной 
регате.

• Этот принцип по-прежнему актуален для всех классов? Возможно,  восьмерки стоит 
отбирать только на ЧМ?

Две возможности 
отобраться

• Цель – сохранить программу привлекательной в течение 8 дней гонок. Это значит, 
сохранение полуфиналов (т.е. в номере программе должно быть заявлено как 
минимум 13 экипажей), проведение гонок среди лучших экипажей в середине недели, 
сохранение как можно большего количества «финальных» дней.

Привлекательность 
программы для СМИ

• Целью ФИСА является привлечение как можно большего количества национальных 
федераций к участию в системе квалификации на ОИ, а, следовательно, 
диверсификация представительства по географическому принципу участников ОИ.

Максимизация участия

•Мотивировать к выступлению в распашном весле, добавив M2- и W2- для 
квалификации на ККР.

•Обеспечивать более плавный переход возрастных категорий (W2- и M2- входят в 
программу в Юношеских Олимпийских игр, большое внимание уделяется эти классам в 
юношеской гребле).
•Это также послужит толчком для развития женского распашного весла и увеличение 
участия в классе W4-.

Баланс между парной и 
распашной греблей



Реализация принципа №4
ФИСА предлагает несколько сценариев реализации принципа № 4 «Максимизация участия»:

А. Лимитирование участия вЧМ и ОИ:

I. Ограничить количество лодок, в которых НФ может отобраться на ЧМ для участия в ОИ
(но не ограничивать общее количество квот);

II. В целом ограничить количество лодок, в которых НФ может отобраться и участвовать в
олимпийской регате (т.е. квотировать участие НФ на всех квалификационных
соревнованиях).

III. Ограничить участие в Континентальных квалификационных регатах тех НФ, у которых
не квалифицировалось определенное количество экипажей наЧМ.

Б. Расширение участия в Континентальных квалификационных регатах:

I. Сохранить принцип системы квалификации-2016, позволявший НФ отобраться
Континентальных квалификационных регатах только в одном классе в каждой
гендерной группе.

II. Позволить НФ отбираться на Континентальных квалификационных регатах только в
одном классе независимо от половой принадлежности.

III. Распределение освободившихся квот на Континентальных квалификационных регатах
между НФ, которым не удалось отобраться на ОИ.
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Альтернативные сценарии 
реализации принципа № 4

Сценарий 1

Предоставление бÓльших возможностей иным НФ, ограничив количество лодок, в
которых НФмогут отобраться наЧМ.

НФ может квалифицироваться только в определённом количестве классов на ЧМ, но, тем
не менее, будет иметь право участвовать в Континентальной квалификационной регате
и/или в Финальной квалификационной регате.

Сценарий 2

Ограничить общее количество экипажей от НФ, в которых она может отобраться на
ОИ на 3 квалификационных регатах.

• НФ, которая отобралась на ЧМ в максимально допустимом количестве экипажей, не
будет допущена к участию в Континентальной квалификационной регате и
Финальной квалификационной регате.

• НФ, которая отобралась на ЧМ и ККР в максимально допустимом количестве
экипажей, не будет допущена к участию в ФКР. Если говорить о Европейской
квалификационной регате, которая включает еще Австралию, Новую Зеландию, США
и Канаду, и которая проводится в одно время с ФКР, то необходимо определить
приоритетность и применить справедливую систему распределения квот.

13



Сценарий 3

Ограничить участие в Континентальных квалификационных регатах тех НФ, которые
отобрались в большом количестве классов наЧМ:

• Установить принцип, согласно которому НФ, отобравшиеся в большом количестве
классов на ЧМ, не будут допущены к участию в Континентальных квалификационных
регатах, поскольку единственной причиной проведения Континентальных
квалификационных регат является диверсификация представительства участников
ОИ.

• НФ, показавшие высокий результат на ЧМ, тем не менее, будут допущены к участию в
ФКР, поскольку квота, распределяемая на данных соревнованиях, относится к
понятию «спортивное мастерство».

Сценарий 4

Одна лодка на две гендерные группы на ККР

С целью диверсификации представительства участников на ОИ-2016 ФИСА внесла
изменения в систему квалификации, допустив только один экипаж от НФ вне
зависимости от гендерной принадлежности для квалификации на ККР.

Положительный эффект данного изменения - на 20% увеличилось количество
представляемых на ОИ стран. Отрицательный эффект – перед несколькими НФ, у
которых квалифицировались два экипажа одной гендерной группы, стоял сложный
выбор. Если изменение останется в силе, необходимо создать объективную систему,
которая определит, какой экипаж квалифицируется. Например, во-первых, провести
ранжир, а, во-вторых, если две и более лодки заняли одинаковое место, определить по
проценту от мирового рекорда.
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Сценарий 5

Один экипаж на НФ на ККР:

С целью дальнейшей диверсификации представительства участников на ОИ
предлагается изменить систему квалификации, допуская только один экипаж от НФ для
участия в ККР.

Положительным эффектом данного изменения станет увеличение на 40% (по сравнению
с Рио-2016) количества стран, представленных на ОИ в гребном спорте.

На случай, если два и более экипажей, представляющих одну НФ, квалифицируются на
ККР, должна быть создана объективная система, определяющая, какой экипаж примет
участие в ОИ. Например, 1) отбор по занятому месту 2) если две и более лодки заняли
одинаковое место, то по проценту от мирового рекорда.

Сценарий 6

Распределение освободившихся между НФ, которым не удалось отобраться наОИ.

С целью дальнейшей диверсификации представительства участников на ОИ
предлагается распределить освободившиеся места в случае применения сценария 3 или
сценария 4 только между НФ, которым не удалось отобраться на ОИ.

Места будут распределены сначала в континентальной группе, а потом на мировом
уровне.
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Предполагаемый эффект

• На ОИ-2016 гребной спорт занял 3 место по выделяемой МОК 
квоте и только 16 место по количеству представленных НОК 
на ОИ. 

• По мнению ФИСА, в случае имплементации нескольких или 
всех выше описанных сценариев на ОИ-2016, гребной спорт 
занял бы 8-10 место по географическому представительству 
на ОИ. 
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