
ПРЕЗИДИУМ  

ФЕДЕРАЦИИ ГРЕБНОГО СПОРТА РОССИИ 
 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ  

 

 

26 января 2021 года                    № 11 

 

 

Об анкете в РСФ 

 

 

На основании Устава Федерации гребного спорта России, с целью сбора и консолидации 

аналитических данных для формирования целевых показателей и перечня мероприятий 

«Программы развития гребного спорта в РФ в 2021-2024гг.», заслушав сообщение Вице-

президента Федерации Мясоедова А.Ю., Президиум Федерации гребного спорта России 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить форму анкеты для направления в региональные федерации гребного 

спорта с целью сбора аналитических данных по формированию «Программы развития 

гребного спорта в РФ в 2021-2024гг.» согласно приложению.  

2. Дополнительно запросить у региональных федераций гребного спорта 

следующие документы: 

• Устав региональной федерации гребного спорта; 

• Действующую региональную программу развития гребного спорта; 

• Региональный календарный план физкультурных и спортивных мероприятий по 

гребному спорту на 2021 год. 

3. В срок до 01 февраля 2021 года направить соответствующий запрос в 

региональные федерации гребного спорта. 

4. Установить срок приема заполненных анкет и запрашиваемых документов 

региональных федераций гребного спорта – до 11 февраля 2021 года включительно.  

5. Контроль исполнения решения возложить на Президента ФГСР Свирина А.В. 

 

 

 

Президент Федерации           Свирин А.В. 

 

 

 

 

Ответственный секретарь Федерации             Тарасова А. А. 

 
 
 
 

 
 
 



До 12 лет

до 14 лет

до 16 лет

до 18 лет

Количество занимающихся гребным спортом  по общеразвивающим и 

предпрофессиональным программам

Количество занимающихся (старше 18 лет) гребным спортом на любительском 

уровне (без учета занимающихся гребным спортом в спортивных учреждениях в 

рамках исполнения государственного задания и занимающихся гребным спортом в 

студенческих гребных клубах/секциях/командах)

Количество региональных соревнований, проводимых для занимающихся (старше 

18 лет) гребным спортом на любительском уровне (без учета первенства среди 

юниоров и юниорок до 23 лет, Чемпионата и Кубка субъекта РФ, а также без учета 

студенческих соревнований)

3. Детско-юношеский спорт (часть спорта, направленная на спортивную подготовку 

несовершеннолетних граждан в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, а также на 

участие таких граждан в спортивных соревнованиях, в которых спортсмены, не достигшие возраста 

восемнадцати лет или иного возраста, указанного в этих целях в федеральных стандартах спортивной 

подготовки, являются основными участниками)

Численность несовершенолетних граждан, занимающихся 

гребным спортом в учреждениях спортивной подготовки 

Количество спортивных региональных соревнований, проводимых для 

несовершенолетних граждан проходящих спортивную подготовку

Наименование регионального органа исполнительной власти в 

области физической культуры и спорта

Полное наименование РСФ

Руководитель РСФ (указать должность, ФИО, контактный 

телефон и адрес электронной почты)

Количество государственных региональных спортивных 

учреждений развивающих гребной спорт (различной 

ведомственной принадлежности)

Учреждения, осуществляющие деятельность по 

общеразвивающим и предпрофессиональным программам

2. Массовый спорт (часть спорта, направленная на физическое воспитание и физическое развитие 

граждан посредством проведения организованных и (или) самостоятельных занятий, а также участия в 

физкультурных мероприятиях и массовых спортивных мероприятиях)

Информация для формирования проекта                                                                                                                                             

"Программа развития гребного спорта в РФ 2021-2024"

1. Общая информация

Наименование субъекта РФ

Региональный центр субъекта РФ (город)

Приложение к решению Президиума ООО "ФГСР" № 11 от 26.01.2021г.



МС

МСМК

ЗМС

Количество региональных спортивных соревнований по гребному спорту, 

проводимых среди учащихся общеобразовательных учреждений (проводимых 

между общеобразовательными учреждениями и внутри таких учреждений)  

5. Студенческий спорт (часть спорта, направленная на физическое воспитание и физическую 

подготовку обучающихся в профессиональных образовательных организациях и образовательных 

организациях высшего образования, их подготовку к участию и участие в физкультурных мероприятиях 

и спортивных мероприятиях, в том числе в официальных физкультурных мероприятиях и спортивных 

мероприятиях)

Количество студенческих гребных клубов/секций/команд

Количество студентов, занимающихся гребным спортотм (исключая спортсменов, 

занимающихся по программам спортивной подготовки, по общеразвивающим и 

предпрофессиональным программам)

Количество региональных учебных заведений, участвующих в соревнованиях 

"Студенческой гребной лиги"

Количество проводимых региональных спортивных соревнований по гребному 

спорту среди студентов

4. Школьный спорт (часть спорта, направленная на физическое воспитание и физическую подготовку 

обучающихся в общеобразовательных организациях, их подготовку к участию и участие в 

физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях, в том числе в официальных физкультурных 

мероприятиях и спортивных мероприятиях)

Количество школьных гребных клубов/секций при общеобразовательных 

учреждениях
Количество школьников, занимающихся гребным спортом в общеобразовательных 

учреждениях (исключая детей, занимающихся в учреждениях спортивной 

подготовки, и детей, занимающихся по общеразвивающим и 

предпрофессиональным программам)

6. Спорт высших достижений (часть спорта, направленная на достижение спортсменами высоких 

спортивных результатов на официальных всероссийских спортивных соревнованиях и официальных 

международных спортивных соревнованиях)

Количество спортсменов региона, присутсвующих в списках кандидатов в 

спортивную сборную команду РФ по гребному спорту

Количество действующих высококвалифицированных 

спортсменов



СОГ

НП

ТГ

СС

ВСМ

ИТОГО

до 30 лет

31-45 лет

46-60 лет

старше 60 лет

ЗТР

Количество тренеров (отдельно)

7. Подготовка спортивного резерва 

Перечень региональных спортивных учреждений, ведущих 

деятельность по программам спортивной подготовки (с учетом 

регоинальных центров спортивной подготовки)

Количество занимающихся в региональных спортивных 

учреждениях ведущих деятельность по программам 

спортивной подготовки

Главный тренер субъекта РФ, назначенный РСФ

Главный тренер субъекта РФ, стоящий на ставке в РЦСП/ЦОП



Парные (пары) Распашные (пары)

Concept2 RP3

2019

2020

2021 

(запланировано)

2019

2020

2021 

(запланировано)

Денежные средства, направленные на материально-

техническое обеспечение вида спорта "Гребной спорт" (закупки 

средств материально-техническое обеспечение, произведенные 

за счет государственного финанансироания (федеральный, 

региональный и муниципальный бюджеты) для нужд 

государтвенных спортивных учреждений, региональные и 

местных спортивных федераций

Денежные средства, направленные на обеспечение 

регионального и муниципальных календарных планов по виду 

спорта "Гребной спорт"(организация и проведение 

региональных, всероссийских и международных соревнований, 

организация и проведение тренировочных мероприятий, 

участие во всероссийских и международных соревнованиях) 

9. Развитие вида спорта в субъектах РФ

Количество гребных эргометровНаименование  регионального спортивного учреждения, 

ведущего деятельность по программе спортивной подготовки (с 

учетом региональных центров спортивной подготовки)

Наименование  регионального спортивного учреждения, 

ведущего деятельность по программе спортивной подготовки, с 

учетом региональных центров спортивной подготовки 

(инвентарь, находящийся на балансе учреждения)

Количество лодка-место 

8. Инвентарь

Количество веселНаименование  регионального спортивного учреждения, 

ведущего деятельность по программе спортивной подготовки, с 

учетом региональных центров спортивной подготовки 

(инвентарь, находящийся на балансе учреждения)



Спортсмены Тренеры Специалисты

2019 год

2020 год

2021 год (план)

2019 год

2020 год

2021 год (план)

10. Предотвращение допинга в спорте и борьба с ним

Количество проводимых (РСФ и учреждениями развивающими гребной спорт) в 

регионе обучающих семинаров по предотвращению допинга в спорте и борьбе с 

ним в гребном спорте 

Ответственный в РСФ по работе по предотвращению допинга в 

спорте и борьбе с ним (указать ФИО, контактный телефон и 

адрес электронной почты)

Количество лиц, прошедших обучение по 

антидопиновой дистанционной 

образовательной программе РАА 

"РУСАДА" TRIAGONAL в 2020 году

Количество международных соревнований по гребному спорту, 

проводимых на территории региона

Количество региональных спортивно-массовых мероприятий, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни и 

популяризацию занятий гребным спортом

11. Международное спортивное сотрудничество

12. Пропаганда и популяризация вида спорта



2019 год 

2020 год 

2021 год (план)

международной 

категории

всероссийской 

категории

первой категории

второй категории

третьей категории

юный спортивный 

судья

Количество спортивных судей 

Количество региональных спортивных соревнований (согласно 

регинального календарного плана)

14. Создание спортивной инфраструктуры (в том числе реконструкция и строительство 

объектов спорта)

Приложение №2

15. Подготовка тренеров и иных специалистов в области физической культуры и спорта

Наличие в регионе образовательных программ, проводимых по подготовке 

тренеров и иных специалистов гребного спорта (специализированные программы 

для гребного спорта)

13. Организация и проведение на территории Российской Федерации физкультурных 

мероприятий и спортивных соревнований (в том числе международных)



Вконтакте

Instagram

Facebook

Одноклассники

Телеграмм

членов РСФ

спортсменов 

государственных 

спортивных 

учреждений

занимающихся 

гребным спортом 

на любительской 

основе

ВИД ФИНАНСОВЫХ 

ПОСТУПЛЕНИЙ
членские взносы пожертвования

2019 год

2020 год

2021 год (план)

ВИД ФИНАНСОВЫХ 

ПОСТУПЛЕНИЙ

государтвенные 

субсидии

спонсорские 

средства

2019 год

2020 год

2021 год (план)

Наличие у РСФ аккаунтов в социальных сетях и месенджерах 

(указать наименование аккаунта и в скобках количество 

подписчиков)

Ведется ли рееестр

Ответственный за информационное обеспечение деятельности 

РСФ  (указать ФИО, контактный телефон и адрес электронной 

почты)

Наличие банковского расчетного счета у РСФ (указать название банка при наличии 

расчетного счета)

Размер вступительных взносов В РСФ

Размер членских взносов в РСФ

Наличие сайта РСФ (указать адрес сайта)

Количество членов РСФ

16. Экономический потенциал вида спорта

Объем финансирования РСФ 



Наименование объекта (при наличии), 

адрес, кадастровый номер, площадь, год 

ввода в эксплуатацию (для зданий, 

строений, сооружений)

Собственник 

Юридическое 

лицо, 

осуществляющее 

хозяйственную 

деятельность 

Установленное законом 

право на ведение 

хозяйственной 

деятельности

Проблематика объекта

Запланированные мероприятия 

(ремонт, реконструкция, 

строительство)

Перечень спортивной инфраструктуры (государственные, частные, РСФ) согласно выписки ЕГРН (здания, строения, сооружения, земельные участки)


