
«УТВЕРЖДАЮ» 

Президент Федерации 

гребного спорта России 

 

 

_______________А.В. Свирин 

«  6  » мая 2019 г. 

 

 

РЕГЛАМЕНТ 

проведения Первенства Северо-Западного федерального округа  

среди юношей и девушек до 17 лет 

(дисциплина – академическая гребля) 

 

1. Классификация  соревнований 

 Спортивное соревнование проводится на основании Единого 

календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2019 год, 

Положения о межрегиональных и всероссийских официальных соревнованиях 

по гребному спорту на 2019 год, в соответствии с действующими Правилами 

вида спорта «гребной спорт», утвержденными приказом Министерства спорта 

Российской Федерации от 22 июня 2017 г. № 566 и настоящим Регламентом. 

          Соревнования являются личными. 

 

2.Место и сроки проведения соревнований     

Место проведения: г. Псков, МБУДО ДЮСШ «Ника», акватория реки  

Великой 

          Сроки проведения: 31 мая – 03 июня 2019 г.  

 
3.Организаторы соревнований 

 Федерация гребного спорта России (далее «ФГСР»). 

 Министерство спорта Российской Федерации (далее «Минспорт 

России»); 

 ФГБУ «Центр спортивной подготовки сборных команд России» (далее – 

ФГБУ «ЦСП»); 

 ФГБУ «Федеральный центр подготовки спортивного резерва» (далее - 

ФГБУ ФЦПСР); 

  Государственный комитет Псковской области по физической культуре и 

спорту; 

 Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи 

Администрации г. Пскова; 



 Псковская  областная общественная организация «Федерация гребного 

спорта» (академическая гребля); 

 МБУДО «ДЮСШ «Ника»; 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на Оргкомитет 

соревнований и главную судейскую коллегию.  

 

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 

 

4.1. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных 

сборных команд субъектов Российской Федерации Северо-Западного 

федерального округа.  

 

4.2. К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены 

возрастных категорий:   

 юноши, девушки (до 17 лет) – 2003-2004 г.р., имеющие спортивную 

квалификацию не ниже II спортивного разряда. 

 

4.3. К участию в соревнованиях не допускается участие сборных экипажей, 

сформированных из спортсменов разных спортивных сборных команд  

субъектов Российской Федерации. 

 

5. Программа соревнований  

 

  Программа соревнований включает в себя состязания по следующим 

дисциплинам, их классам и видам на дистанции 1000 метров:  

 

Дистанция 1000 метров 

МЮБ – 1х, 2х, 2-, 4+, 4х 

ЖЮБ – 1х, 2х, 2-, 4+, 4х 

 

 31 мая, пятница 

• День приезда 

• Официальные тренировки участников (10:00-19:00) 

• Комиссия по допуску (09:30 – 12:00)  

• Проведение жеребьевки (12:30) 

• Совместное совещание главной судейской коллегии и представителей 

команд (16:00) 

 

 

 

 



 

01 июня, суббота 

 

10:00      Полуфинальные заезды. 

16:00 Финальные заезды. 

МЮБ – 1х, 2-, 2х; 

ЖЮБ – 4х, 4+; 

 

02 июня, воскресенье 

 

10:00      Полуфинальные заезды. 

15:00 Финальные заезды.  

МЮБ – 4х, 4+; 

ЖЮБ – 4х, 4+; 

 

03 июня, понедельник. День отъезда 

 

6. Условия подведения итогов 

Победитель, призеры и остальные участники соревнований определяются 

по занятым местам в соответствии с Правилами соревнований. 

 

7. Награждение 

  Победители, призеры, в каждом виде программы награждаются 

медалями, грамотами, и призами, учрежденными Государственным Комитетом 

Псковской области по физической культуре и спорту. 

 Тренеры, подготовившие победителей и призеров, награждаются 

грамотами Псковской областной общественной организации «Федерация 

гребного спорта». 

           Присутствие победителей и призѐров соревнований на церемонии 

награждения обязательно. 

 

 8. Условия финансирования  
Все категории расходов по финансированию подготовки и проведению 

соревнований осуществляются за счет средств, привлекаемых  

Государственным Комитетом Псковской области по физической культуре и 

спорту,  Комитетом по физической культуре, спорту и делам молодежи 

 Администрации г. Пскова, Псковской областной общественной организацией 

«Федерация гребного спорта», а также внебюджетных средств  других 

участвующих организаций. 

Расходы по проведению соревнований: компенсационные выплаты 

судейской бригаде  (ГСК – 4 дня, судьи – 2 дня), оплате услуг скорой помощи, 



награждение участников соревнований, победителей и призеров (памятные 

призы, медали, грамоты) - за счет средств Государственного Комитета 

Псковской  области по физической культуре и спорту, выделяемых Псковской 

областной общественной организации «Федерация гребного спорта» 

(академическая гребля) в виде субсидии.  

Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи 

Администрации г. Пскова несет расходы по приобретению ГСМ, по оплате 

питания обслуживающего персонала (держатели, комендант, мотористы, 

рабочие, начальник дистанции).  

Расходы по командированию (размещение, питание, проезд, доставка 

лодок) участников соревнований, тренеров, представителей несут 

командирующие организации. 

 

9. Заявки на участие  

Подача Заявок согласно Правилам соревнований. Заявки направляются в 

г. Псков по тел./факсу: (88112) 66-25-67 или 66-27-24. 

Предварительные  заявки  с гарантией оплаты  бронирования мест 

проживания  направляются до 15 мая 2019г. по тел./факсу (88112) 66-25-67  или 

66-27-24. 

 Заявки на проживание, поступившие позже указанного срока не 

рассматриваются. В заявке на проживание необходимо указать количество 

юношей и девушек - спортсменов; количество мужчин и женщин - тренеров. 

Оплата размещения команды должна быть гарантирована 

командирующей организацией. 

В заявке, врачом должна быть указана дата и срок действия допуска к 

спортивным соревнованиям. 

         К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:  

- паспорт гражданина Российской Федерации (или свидетельство о рождении 

для спортсменов моложе 14 лет);  

- зачетная классификационная книжка;  

- оригиналы полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев,  

полиса обязательного медицинского страхования;  

- отпечатанные записи составов экипажей в каждом виде программы 

соревнований. 

 

 

 

 

 


