13. ГРЕБНОЙ СПОРТ (0270001611Я)
(академическая гребля)
13.1. Спортивные соревнования проводятся среди спортсменов возрастной
категории «юноши и девушки (до 19 лет)» (2002-2004 годов рождения),
имеющих спортивную квалификацию не ниже 2 спортивного разряда.
13.2. Максимальный состав спортивной сборной команды субъекта
Российской Федерации до 30 человек, в том числе до 26 спортсменов (до 13
юношей и до 13 девушек), до 4 тренеров (в том числе 1 руководитель
команды).
От каждого субъекта допускается по одному экипажу в одном классе
лодок в следующих классах: одиночка, двойка без рулевого, двойка парная,
четверка парная, четверка без рулевого. Спортсмены выступают только в
одном классе судов.
При неполном составе команды количество тренеров определяется в
соотношении: один тренер на парную женскую группу, один - на парную
мужскую группу, один на распашную женскую и один на распашную
мужскую группу.
Экипажи, укомплектованные спортсменами разных субъектов, не
допускаются.
13.3. Общее количество участников на III этапе (финал) до 420 человек, в
том числе спортсмены, тренеры и другие специалисты.
13.4. Отбор участников на III этап (финал) Спартакиады будет произведен по
результатам всероссийских соревнований среди юношей и девушек до 17 лет
2018 года.
13.5. Спортивные соревнования проводятся в следующих классах судов:
- академическая гребля - одиночка
юноши, девушки 0270011611Я
- академическая гребля - двойка парная
юноши,
девушки
0270031611Я
- академическая гребля - двойка без рулевого юноши,
девушки
0270051611Я
- академическая гребля - четверка парная
юноши,
девушки
0270081611Я
- академическая гребля - четверка без рулевого
юноши,
девушки
0270101611Я
13.6. Программа спортивных соревнований на III этапе (финал):
1 день день приезда, комиссия по допуску участников,
семинар судей, официальные тренировки участников,
контрольные старты
2 день предварительные и отборочные заезды
юноши
1х, 2-, 2х, 4-, 4х
девушки 1х, 2-, 2х, 4-, 4х
3 день полуфинальные заезды
юноши
1х, 2-, 2х, 4-, 4х
девушки 1х, 2-, 2х, 4-, 4х

4 день -

финальные заезды
юноши
1х, 2-, 2х, 4-, 4х
девушки 1х, 2-, 2х, 4-, 4х
5 день день отъезда
13.7. Во всех видах программы спортивные соревнования проводятся на
дистанции 1500 м.
В случае если заявленный экипаж был дисквалифицирован, то этому
экипажу очки командного зачета не присваиваются.
13.8. Общекомандный зачет в первенстве среди субъектов Российской
Федерации определяется по наибольшей сумме очков, полученных за места,
занятые всеми экипажами по таблице.
Место
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Одиночка 50 40 30 20 15 10 8 7 6 5 4 3 2 1*
Двойка
60 50 40 30 20 15 10 9 8 7 6 5 3 1*
Четверка 70 60 50 40 30 20 12 10 9 8 7 6 4 1*
*спортсменам и экипажам, занявшим места ниже 14-го, начисляется по одному очку

13.9. 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.

